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В статье описываются различные подходы современных лингвистов 

к определению омонимов русского языка и влияние этих различных 

определений на  адекватное усвоение темы студентами-филологами в 

рамках предмета «Практикум по русскому языку», рассматриваются 

способы разграничения омонимов и многозначных слов с точки зрения 

методики их изучения в среде, где русский язык является неродным, но 

при этом языком будущей специальности. 
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омоформы, полисемия, русский язык как иностранный, лингводидактика, 

фонематический принцип орфографии, семантическая мотивированность. 

 

На практических занятиях по русскому языку и начинающие 

студенты-филологи, и учащиеся старшей школы сталкиваются с 

различными языковыми явлениями, многие из которых вызывают 

определенные трудности, так как этим явлениям не уделяется достаточно 

времени или их изучение вообще отсутствует в школьной программе. 

Специфика обучения русскому языку в РА заключается в том, что 

русский язык должен быть освоен как средство общения и как средство 

обучения.Учитель должен подготовить выпускника школы к аутентичной 

коммуникации на русском языке в различных сферах: бытовой, учебной и 

культурной. Учащиеся армянской школы к началу обучения в 

университете уже владеют русским языком, сдают единый экзамен для 

поступления. Однако уровень владения русским языком учащихся 

различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении до 

грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи. В методике 
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РКИ изучение грамматики не выделяется в самостоятельное направление 

работы. Она вводится через ситуативно-тематическую организацию 

учебного процесса, то есть через практику в речи и семантизацию слова. 

Семантизация – это объяснение значения новых, неизвестных учащимся 

слов. Именно через эту практику учащиеся в школе знакомятся с такими 

сложными языковыми явлениями, как многозначность слова, омонимы, 

синонимы, антонимы. Отметим, что использование для семантизации 

перевода на армянский язык является экономным, но он не должен 

использоваться там, где возможно использовать другие способы 

семантизации. Трудности вызывают те языковые явления, которые 

отсутствуют в родном языке (армянском) или имеют значительные 

отличия от соответствующих явлений русского языка. И постоянно 

учащиеся сталкиваются с такой преградой, как непонимание семантики 

слова, а ведь от правильного выбора способа семантизации во многом 

зависит успех педагогического процесса. 

Омонимия – один из наиболее спорных и сложных разделов 

лексикологии с точки зрения методики его преподавания в аудитории, 

где русский язык является языком будущей специальности, но при этом 

он (русский язык – иностранный для учащихся). Для студента, 

изучающего русский язык как иностранный, наличие омонимов в тексте 

часто мешает его верному  пониманию. При этом же контекст придает 

омониму точность и однозначность. Омонимия может вызывать даже 

затруднения в процессе коммуникации. Однако, не смотря на различия во 

мнениях лингвистов, в вузовских учебниках должно быть дано четкое, 

простое, непротиворечивое определение омонима, не искажающее 

научного понимания этого лингвистического явления. Эта задача 

сложная, актуальная и, к сожалению, пока не получившая однозначного 

решения. Актуальность обращения к данной проблеме исследования 

продиктована еще и тем, что омонимия тесно связана и с функциональной 

нагрузкой слова, что создает дополнительные затруднения при анализе 

языкового материала. 

В данной статье мы делаем акцент на  различных определениях 

явления омонимии и разнобое в терминологии как причине трудностей 

усвоения данной темы. Так, для группы слов, находящихся  в 

омонимических отношениях, часто используются термины 

«омонимическая пара (группа)» [8], «омонимическое гнездо» [6]. 

Омонимы, совпадающие друг с другом во всех своих формах, 
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обозначаются термином «полные» омонимы, но некоторые авторы 

называют их «лексическими» омонимами, омофонами [2], «омонимами» 

[5]. Само слово омоним происходит от греч. homos «одинаковый» и onoma 

«имя». Известны четыре подхода к формулированию самого определения 

омонима: омонимы – это слова, имеющие одинаковую фонетическую 

оболочку, но различное значение независимо от их графического 

написания; омонимы – это слова, у которых при совпадении звучания и 

при различии значений должно быть обязательно одинаковое написание; 

омонимы – это слова, одинаково звучащие, но  имеющие различное 

значение и различное написание; омонимы – это слова, графически 

сходные, но различные в смысловом и звуковом выражении. До сих пор в 

лингвистике нет общепринятого определения омонимов. Существует ряд 

различных определений омонимии, основанных на расхождениях мнений 

лингвистов в вопросе о понимании языковой формы. При этом термин 

омоним  до настоящего времени не имеет единого устойчивого 

содержания, что и порождает ряд трудностей лингвометодического 

характера. Так, О. С. Ахманова определяет омонимы  как два (или более) 

слова, состоящие из тождественных фонемных рядов и различающиеся 

только семантически или грамматически одновременно [1]. Н. М. 

Шанский называл омонимами слова, одинаково звучащие, но имеющие 

различные, не выводимые одно из другого значения [9]. В учебнике, 

которым пользуются студенты в ШГУ им. М. Налбандяна на 

практических занятиях по русскому языку и некоторые школы 

Ширакского марза РА, дается следующее определение: «Слова одной и 

той же части речи, одинаковые по своему звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению, называются омонимами» 

[3]. Такое определение верно для лексических омонимов, но ведь в языке 

существуют и морфологические, и синтаксические омонимы, не говоря 

уже об омографах, омофонах и омоформах. Не было бы необходимости в 

учебнике подробно рассматривать сложное явление омонимии, 

затрагивающее не только лексику, но и другие уровни языковой системы, 

если бы студенты  одновременно изучали раздел «Лексика», и большой 

пласт языковых явлений остаѐтся совсем не освещѐнным в теоретическом 

плане (подразумевается, что эти темы уже изучены в школе), нам кажется, 

не следует ограничиваться вышеприведѐнным определением учебника, 

ибо упражнения порождают массу вопросов со стороны студентов, и мы 

вынуждены прибегать к обращению к теоретическому материалу в рамках 
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самостоятельной работы студента. Помимо собственно лексических 

омонимов типа кран, лук, коса в упражнениях приводятся примеры: брак 

‗замужество‘ — брак ‗изъян‘; стакан из стекла – вода стекла; косить косой – 

косой взгляд, он косой; экипаж «повозка» - экипаж «команда»; прóволочка  

–  проволóчка;  хлóпок- хлопóк; груздь – грусть; балка  (овраг) балка 

(бревно); теплая печь – печь пироги; стать (сущ.) - стать (глаг.); рысь  (бег) 

– рысь (животное); кабачок ‗растение‘ — кабачок ‗небольшой кабак‘; 

побелить потолок – потолок картошку; покупать муку (от глагола 

«купить») и  покупать сына (от глагола «купать»); мой (мест.) - мой (глаг.); 

лира ‗музыкальный инструмент‘ (из греч.) — лира ‗денежная единица‘ (из 

ит.); свет – вселенная; свет – лучистая энергия;  семинарское занятие  от 

семинар и семинарский комплекс от семинария; перебить - разбить много 

предметов и перебить - прервать чью-либо речь и др. Необходимо 

учитывать тот факт, что омонимы делятся на лексические, 

грамматические и лексико-грамматические. Отдельного внимания 

учителя в школе и преподавателя в вузе заслуживает 

словообразовательная омонимия, которая помимо семантики, учитывает и 

структурную сторону.  

Ни одна пара совпадающих по форме слов, согласно определению, 

не является омонимами, так как они относятся к разным частям речи. В 

связи с этим возникает  два вопроса: 1. Если данные слова не являются 

омонимами, зачем их выписывать и составлять с ними  предложения или 

вообще давать подобные примеры в разделе «Омонимы»; 2. Если данные 

слова не омонимы, то  как называется и к чему относится такое 

совпадение по форме разных слов? Выявленное противоречие 

свидетельствует о необходимости более глубокого теоретического и 

практического освещения ряда вопросов лексики, морфологии и 

синтаксиса в процессе изучения русского языка на практических 

занятиях. По мнению В. В. Виноградова, омонимы связаны с теорией 

семантического словопроизводства, и образование новых слов (омонимов) 

происходит путем изменения производных значений слов [5]. Наиболее 

распространенным в лингвистической литературе является другое 

определение: «Омонимы – разные слова, имеющие одинаковое звучание, 

но различное значение» [6]. Если учитывать фонематический принцип 

русской орфографии и фонетические (орфоэпические) особенности речи 

учащихся - армян, такой подход приводит к включению в разряд 

омонимов всех одинаково звучащих слов, при этом случайные созвучия 
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объединяются со сложным языковым явлением совпадения по форме 

разных слов в результате словообразовательных, семантических, 

синтаксических процессов. 

Для установления более чѐтких границ омонимии с учѐтом 

лексикографической практики необходимо выделять омонимы по 

принципу тождества формы (звучания и написания) слов при различии 

значений – этот принцип соблюдается в нашем учебнике. Слова 

созвучные, но не совпадающие по написанию, следует отнести в разряд 

омофонов; слова, одинаковые по написанию, но различные по звучанию - 

в разряд омографов (гриб - грипп, зАмок - замОк). К промежуточным 

случаям между собственно омонимами и омоформами относятся слова 

типа печь (сущ.) и печь (глаг.). С одной стороны, они совпадают только в 

одной  из своих форм (омоформия). С другой стороны, они совпадают в 

своей исходной форме и фиксируются словарями как омонимы. 

Поскольку в лингвистике утвердилось понятие «омонимия различных 

частей речи», слова можно определять как морфологические омонимы, 

возникшие при переходе слов из одной части речи в другую. Омонимы 

могут появляться и в результате подчинения заимствованных слов 

фонетическим и грамматическим нормам русского языка: такса ‗расценка‘ 

(через нем. из лат.) — такса ‗порода собаки‘ (из нем.); боб ‗растение‘ — боб 

‗сани в бобслее‘ (из англ.). 

Таким образом, для отнесения слова к собственно омонимам 

необходимо одновременно наличие трех признаков: 1. совпадение слов по 

звучанию; 2. совпадение слов по написанию; 3.совпадение слов в их 

исходных (словарных) формах. При отсутствии хотя бы одного из 

признаков искомого  у слова, мы относим его соответственно или к 

омографам (замок – замок), или к омофонам (луг – лук), или к омоформам 

(нет голубей -  ещѐ голубей). Чтобы упростить изложение материала и 

избежать ряда трудностей усвоения темы, необходимо вводить в  учебный 

процесс понятия «полная омонимия» (собственно омонимы) и  «частичная 

омонимия» (омофоны, омографы, омоформы) (по терминологии 

Виноградова — «морфологические омонимы», их часто также называют 

«омоформы» и они очень характерны для флективных языков с большим 

количеством словоформ) [4]. При таком дополнении само определение 

явления омонимии студенты предлагают оформлять в следующей 

формулировке: «Омонимами называются слова, совпадающие в своей 

исходной форме по звучанию и написанию, но совершенно разные по 
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лексическому значению». Слово переходит в категорию омонима тогда, 

когда оно соотносится с каким-либо другим словом, имеющим такую же 

форму, но совершенно иное значение. Омонимы выступают в языке 

группами. Основной структурной единицей омонимики языка является 

омонимический ряд (группа омонимичных друг другу слов) подобно 

тому, как основной структурной единицей синонимики является не 

отдельной синоним, а синонимический ряд [6].   

В нашу задачу входит:1.научить старшеклассников и студентов 

отличать полную омонимию от частичной; 2. Научить отличать омонимы 

от многозначных слов. Если первая задача достаточно проста (для 

разделения омонимов от омоформ достаточно лишь поставить слова в их  

исходную форму), то вторая представляется трудной не только для 

учащихся, учителей и преподавателей, но и для лексикографов: одни и те 

же слова даются в одних словарях как омонимы, а в других – как  разные 

значения одного и того же слова. Такое положение объясняется 

сложностью процесса развития семантических омонимов в результате 

распада значений многозначного слова. Следует отличать омонимию от 

многозначности (полисемии). Омонимичные знаки имеют совпадающие 

экспоненты (звуковые, графические, и те, и другие). Между семантемами 

омонимичных слов отсутствует связь, которая могла бы свидетельствовать 

об отношении семантической мотивированности. Семантические 

изменения в языке многочисленны. Новые значения у слов возникают на 

основе исходного значения (радиация) или развиваются одно из другого, 

последовательно (катенция). Возможны также исчезновения значений. 

Все это фиксируется специальными словарями. Учащимся следует 

объяснить в доступной форме (речь идет об учениках армянской школы и 

студентах, для которых русский язык не является родным, но при этом 

это и язык, на котором они обучаются, и язык их будущей 

специальности), что многозначное слово отличается от омонима тем, что 

все его значения связаны между собой, тогда как омонимы представляют 

собою слова с совершенно различными значениями, при этом невозможно 

понять даже, что в них общего, если не дается дополнительно 

разъясняющее словосочетание или предложение. Принципиальное 

различие между омонимией и многозначностью заключается в том, что 

при омонимии мы имеем дело с различными означаемыми, тогда как при 

многозначности (полисемии)  означаемое одно и то же.  Многозначное 

слово - это одно слово с несколькими значениями, схожими в чем-то и 
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образующими одну смысловую структуру, сохраняя семантическую 

близость, например: гладить по голове, гладить юбку, игла ели, игла 

стальная.  

Следует учитывать, что омонимы имеют и различную 

синтаксическую сочетаемость, им присущи различные формы 

управления: уход за больным – уход из спорта. В своей практике мы 

пользуемся «Словарѐм русского языка» С. И. Ожегова, предлагая задания 

типа:  определить лексическое значение омонимов, отличить 

многозначное слово от омонима, составить с ними предложения; найти по 

словарю значения омонимов и подобрать к ним синонимы (антонимы), 

определить значение слова по толкованиям омонима. Следует отметить, 

что и в вышеупомянутом словаре встречаются разночтения: положить 1 

означает 'поместить что-либо, где-либо, куда-либо', а также это слова 

имеет второе значение - 'решить, постановить' даются как омонимы, а в 

«Словаре современного русского языка» – как многозначные. Таково же 

расхождение и в толковании других слов: долг 1 – 'обязанность' и долг 2 – 

'взятое взаймы'; лад 1 – 'согласие, мир' и лад 2 'строй музыкального 

произведения'; славный 1 – 'пользующийся славой' и славный 2–'очень 

хороший,симпатичный' [7]. Однако мы предлагаем учащимся опираться 

при выполнении индивидуальных и групповых работ и на другие 

источники, в частности, на  «Этимологический словарь русского языка» 

М. Фасмера, «Историко-этимологический словарь современного русского 

языка» П. Я. Черных, «Школьный этимологический словарь» Н. М. 

Шанского, Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов Р. Э. Агаяна, интернет-портал etymolog.ruslang.ru  Института 

русского языка РАН и другие источники. Думается, что для разъяснения 

такого сложного лингвистического явления, каким является омонимия, 

необходимо вводить простые и понятные примеры, чтобы внимание 

учащегося было сосредоточено на предмете изучения этого явления, а не 

на сложности усвоения лексических значений слов, предлагаемых в 

упражнениях и их переводе на армянский язык. 

В заключение отметим, что изучение омонимии имеет как научное, 

так и практическое значение. В результате систематической и тщательно 

продуманной  преподавателем работы у студентов вырабатываются 

навыки в разграничении омонимов и многозначных слов, значительно 

расширяется словарный запас. Омонимия, как и любое другое языковое 

явление, должна быть описана и преподнесена учащимся, для которых 



299 

 

русский язык не является родным, доступно, без углубления в частные 

сложные и спорные вопросы, но и на достаточном лингвометодическом 

уровне, с учетом получаемой специальности, без чего невозможно 

составить общего верного представления об изучаемом предмете. 

Построение рациональной и эффективной методической системы 

возможно только в результате правильного отбора, соответствующей 

систематизации, четкого изложения не только учебного языкового 

материала, но и терминологии, описывающей данное явление. 

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼԻՍ  

ՀԱՄԱՆՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ՄԱՍԻՆ 

Աբաջյան Ս. Հ., Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում նկարագրվում է ժամանակակից լեզվաբանների՝ 

ռուսաց լեզվի համանունների սահմանման տարբեր մոտեցումները, 

տարբեր սահմանումների ազդեցությունը բանասեր ուսանողների 

կողմից թեմայի յուրացման վրա «Ռուսաց լեզվի պրակտիկում» 

առարկայի շրջանակում, դիտարկվում են համանունների և բազմիմաստ 

բառերի տարանջատման միջոցները դրանց ուսումնասիրման 

մեթոդիկայի տեսանկյունից, միջավայրը, որտեղ ռուսաց լեզուն 

համարվում է ոչ մայրենի, բայց միևնույն ժամանակ հանդիսանում է 

ապագա մասնագիտության լեզու: 

Բանալի բառեր. համանունություն, համանուն, հոմոֆոններ, 

հոմոգրաֆներ, հոմոֆորմներ, բազմիմաստություն, ռուսերենը որպես 

օտար լեզու, լեզվադիդակտիկա, ուղղագրության հնչյունական սկզբունք, 

իմաստային դրդապատճառներ: 

 

ON ONE OF THE REASONS FOR THE DIFFICULTIES IN MASTERING 

HOMONYMY WHILE TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abadzhyan S. G., Madenyan L. A. 

 

The article describes the various approaches of modern linguists to the 

definition of homonyms of the Russian language and the influence of these 

different definitions on the perception of the topic by students-philologists in 

the framework of the subject ―Practical Russian language‖, discusses the ways 

of differentiating homonyms and polysemous words from the point of view of 
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the methodology of their study, where Russian is a non-native language, but at 

the same time the language of the future specialty. 

Keywords: homonymy, homonyms, homophones, homographs, 

homoforms, polysemy, Russian as a foreign language, linguodidactics, the 

phonemic principle of spelling, semantic motivation. 
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