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Введение 

Неоднозначность понимания омонимии в науке о языке инициировала 

различные подходы к этому феномену, однако, несмотря на длительную 

историю обсуждения его различных аспектов, к настоящему времени нельзя 

признать решенными ряд связанных с ним важных проблем. 

Омонимия создает определенные трудности для изучающих иностранный 

язык из-за несовпадения омонимических микросистем в родном и изучаемом 

языках. Психолингвистическое исследование, предпринятое в рамках 

настоящей работы, позволяет выявить особенности восприятия билингвами 

омонимов английского (изучаемого) и русского (родного) языков, а также 

уточнить характер знаний (значений), связанных с омонимами как 

элементами различных по своей структуре языковых систем.  

Актуальность настоящей работы обусловлена широкой 

распространенностью и разнообразием взаимодействия разноструктурных 

языков во многих сферах деятельности человека, в том числе и в учебном 

процессе. Роль английского языка, являющегося традиционно основным 

иностранным языком школьного и вузовского образования, определяет 

необходимость более глубокого понимания его лексической системы как 

феномена языкового сознания искусственного билингва.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем на материале учебного билингвизма впервые: 

1) изучается содержание и структура ассоциативного значения 80-ти 

лексических омонимов русского и английского языков; 

2) исследуются типы вербальных ассоциативных связей стимула-омонима 

и слова-реакции в сопоставительном аспекте; 

3) выявляются черты сходства и различия стратегий ассоциирования на 

стимулы-омонимы, обусловленные влиянием структуры языка, а также 

возрастной и гендерной принадлежностью испытуемых; 
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4) устанавливаются факторы, влияющие на актуализацию (проявление в 

реакциях испытуемых) определенного компонента омонимической группы в 

английском и русском языках. 

Объектом исследования настоящей диссертационной работы являются 

омонимы современного русского и английского языков, взаимодействующих 

в процессе формирования билингвальной языковой личности. 

Предметом исследования является содержание и структура 

ассоциативного значения русских и английских омонимов, отражающие 

формы их усвоения и хранения в языковом сознании русскоязычных 

искусственных билингвов 11-18 лет. 

Цель исследования – выявление особенностей усвоения и хранения в 

языковом сознании искусственных билингвов значений омонимов русского и 

английского языков. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Систематизация различных научных подходов к определению 

структурных и семантических особенностей омонимов, к их классификации; 

описание источников возникновения омонимов в русском и английском 

языках, а также описание критериев разграничения омонимии и полисемии. 

2. Формирование и обоснование списка лексических омонимов для 

проведения экспериментального исследования. 

3. Проведение цепочечного ассоциативного эксперимента с 

русскоязычными учащимися 5-11 классов (11-18 лет) на русском и 

английском языках. 

4. Количественный (статистический) и качественный анализ 

экспериментальных данных с учетом факторов, влияющих на актуализацию 

компонента омонимической пары (стимула-омонима) на английском и 

русском языках.  

5. Исследование и описание характера связи стимула и наиболее 

частотных реакций в цепочечном ассоциативном эксперименте, проведенном 

на русском и английском языках. 
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6. Установление и обоснование причин различия в стратегиях 

реагирования испытуемых на стимулы-омонимы английского и русского 

языков. 

Гипотеза исследования. Омонимы иностранного (английского) языка в 

языковом сознании искусственных билингвов хранятся в микроконтексте, 

при этом связь компонентов омогруппы выражена слабо либо отсутствует. 

Омонимы родного (русского) языка, напротив, свободны от жестких условий, 

задаваемых лингвистическим контекстом, а связь компонентов омогруппы 

является выраженной. 

Для решения поставленных задач используется комплекс научно-

исследовательских методов: метатеоретический анализ, метод 

сопоставления, классификации, описания, обобщения, интерпретации. Для 

формирования стимулов-омонимов был использован метод экспертных 

оценок. Данные получены с использованием методов анкетирования и 

метода цепочечного ассоциативного эксперимента. При обработке 

результатов применялись статистические методы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Актуализация компонента омогруппы на родном (русском) языке 

обусловлена влиянием факторов частотности словоупотребления (основной), 

фразеологической связанности и конкретности/абстрактности значения 

слова-стимула. Актуализация компонента омогруппы на иностранном 

(английском) языке обусловлена влиянием факторов межъязыкового 

сходства слов (основной), фразеологической связанности, частотности 

словоупотребления, первичности усвоения значения и 

конкретности/абстрактности значения слова-стимула. 

2. Основным фактором, влияющим на актуализацию омонимов 

английского языка, является межъязыковое сходство слов: слова 

иностранного (английского) языка вызывают формальные 

фонетические/графические ассоциации со словами родного языка, что 

способствует запоминанию изучаемой лексики. 
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3. Способы хранения значений омонимов родного (русского) и 

изучаемого (английского) языков в языковом сознании искусственных 

билингвов различны, о чем свидетельствует данные экспериментального 

исследования: стимулы-омонимы иностранного языка активизируют больше 

синтагматических и меньше парадигматических ассоциативных связей по 

сравнению со стимулами-омонимами родного языка. 

4. Возраст испытуемых влияет на процесс ассоциирования на русском 

языке, если хотя бы один из компонентов омогруппы имеет абстрактное 

значение. Действие данного фактора также выражается в увеличении у 

испытуемых старшего возраста количества фразеологически и 

метафорически связанных со словом-стимулом реакций на русском языке, 

фразеологически связанных и словообразовательных реакций – на 

английском языке. 

5. Степень разнообразия ассоциативных реакций, полученных на 

стимулы-омонимы как русского, так и английского языков, находится в 

зависимости не от особенностей языка, а от гендерного фактора: на обоих 

языках большее количество разных и единичных реакций фиксируется у 

испытуемых мужского пола. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит вклад в 

изучение процесса усвоения иностранной лексики с учетом выявленных 

факторов, которые могут быть релевантны в отношении омонимов других 

языков. Результаты исследования позволяют уточнить особенности 

функционирования омонимов иностранного и родного языков в сознании 

искусственных билингвов. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования его результатов в процессе преподавания английского и 

русского языков с целью оптимизации усвоения иноязычной лексики, при 

разработке учебных пособий по лексикологии русского и английского 

языков, спецкурсов по психолингвистике и в лексикографической практике. 
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Материалом исследования послужили ассоциативные поля 40 русских и 

40 английских слов-омонимов, полученные в результате проведения 

цепочечного ассоциативного эксперимента. Было проанализировано 640 

ассоциативных полей (14479 реакций на русском языке, 10997 реакций на 

английском языке), выделенных с учетом различных критериев. 

Апробация работы. Результаты исследования отражены в восьми 

публикациях, из которых три – в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ, пяти докладах на международных научных конференциях, 

симпозиумах и конгрессах, проходивших в г. Москве в 2014-2017 гг.: 

«Общество – язык – культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI 

веке» (Московский институт лингвистики (МИЛ), Москва, 26 ноября 2014 г.), 

«Жизнь языка в культуре и социуме – 5» (Российский университет дружбы 

народов (РУДН), Москва, 29-30 мая 2015 г.), «Межкультурное общение: 

контакты и конфликты» (Московский институт лингвистики (МИЛ), Москва, 

21-23 октября 2015 г.), «Деятельный ум: от гуманитарной методологии к 

гуманитарным практикам», посвященный 80-летию со дня рождения А.А. 

Леонтьева (Москва, 23-26 мая 2016 г.), «Жизнь языка в культуре и социуме – 

6» (Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, 26-27 мая 

2017 г.) и на заседаниях отдела психолингвистики ИЯз РАН. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений.  

Во Введении определяются цель и основные задачи исследования, 

обосновывается его актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, описывается материал исследования.  

В Главе I освещаются теоретические вопросы, наиболее значимые для 

исследования языкового сознания билингва в контексте явления омонимии. 

Часть 1 посвящена истории изучения билингвизма, его сущности, 

рассмотрению видов билингвизма и критериев его классификации, а также 

уточнению понятийного аппарата работы. В Части 2 рассматриваются 

основные историографические аспекты изучения омонимии в лингвистике и 
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психолингвистике, источники омонимии в русском и английском языках, 

различные классификации омонимов, а также обсуждается проблема 

разграничения омонимии и полисемии. Часть 2 содержит результаты 

анализа представления значений омонимов в русскоязычных и англоязычных 

словарях. 

В Главе II содержится обоснование метода и методики проведения 

экспериментального исследования, указываются критерии отбора 

испытуемых, описывается подготовительный этап исследования и 

проведение пилотного эксперимента, обосновываются принципы 

формирования списка слов-стимулов и описывается ход основного 

эксперимента. В данной главе представлен анализ результатов 

экспериментального исследования омонимов русского и английского языков, 

рассмотрено влияние гендерного фактора и фактора возраста на содержание 

ассоциаций, сопоставлены данные, полученные в результате проведения 

цепочечного ассоциативного эксперимента, выявлены и описаны факторы, 

влияющие на структуру и содержание реакций на стимулы-омонимы 

русского и английского языков.  

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

подводятся его итоги.  

В Приложении 1 представлен образец анкеты, содержащей стимулы-

омонимы на русском языке, в Приложении 2 представлен образец анкеты, 

содержащей стимулы-омонимы на английском языке. 
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Глава I. Омонимия как феномен языка и языкового сознания 

билингва 

Часть 1. Проблемы научного исследования билингвизма 

1.1 Междисциплинарный подход как основа методологии изучения 

билингвизма 

Корни двуязычия как явления уходят в далекое прошлое – еще в 

античный мир, где происходило взаимодействие языков в процессе 

миграции, торговли и завоеваний. Феномен билингвизма активно изучается с 

XIX века [Гумбольдт 1984, 1985, Соссюр 1999, Пиаже 2003]. Исследования 

этого явления, изначально проводившиеся в рамках сравнительно-

исторического языкознания [Бодуэн де Куртенэ 1963, Богородицкий 2010, 

Потебня 1976], постепенно находят свое место в русле различных 

психологических и лингвистических теорий, например теории языковых 

взаимодействий, одним из основоположников которой был У. Вайнрайх 

[Вайнрайх 1979]. В целом методологические основы изучения билингвизма, 

заложенные в XX в., смогли составить объемную аналитическую базу 

проблематики билингвизма, что позволило перейти к его практическому 

изучению и применению в дидактических целях [Верещагин 1990, 2014, 

Вишневская 1997, Карлинский 1990, Розенцвейг 1972, Тарасов 1972, 1975, 

1996 и др.].  

 Вопросами двуязычия и многоязычия в основном занимается 

лингвистика, так как в основе билингвизма лежит именно языковый контакт 

[Андреева 2009], тем не менее билингвизм как многоаспектное явление 

предполагает междисциплинарный подход. Явления двуязычия и языкового 

сознания билингвов изучаются психолингвистикой, социолингвистикой, 

нейролингвистикой, лингвокульторологией, теорией межкультурной 

коммуникации; в билингвизме лингвистический аспект переплетается с 

психологическим, психологический – с педагогическим, литературно-

художественный – с лингвистическим [Михайлов 1988]. В социологии 

билингвизм исследуется в связи с проблемами поведения двуязычного 
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человека в обществе. Психологи, психолингвисты и социологи также 

изучают определенные аспекты многоязычия: например, в психолингвистике 

билингвизм рассматривается с точки зрения соотношения механизмов речи и 

текста, при этом много внимания уделяется способности человека к 

изучению и усвоению иностранного языка [Багана 2010, Вигель 2014, De 

Groot, Kroll 2014]. 

 В современных исследованиях [Никуличева 2009, 2013, Питерская 

2015, Поливара, Карабулатова 2012, Ривлина 2014, Чиршева 2013, Abutalebi, 

Green 2007, Baker 2011, Bialystok 2009, Carlson, Meltzoff 2008, Cummins, 

Swain 2014, Rodriguez-Fornells 2005] проблемы билингвизма нередко 

рассматриваются в психологическом ракурсе, говорится, в частности, о 

психологических предпосылках формирования двуязычия, о необходимости 

обоснования выбора методик обучения иностранному языку в связи с видом 

билингвизма, а также о влиянии речевого развития на родном языке на 

изучение иностранного и наоборот. Существует, например, предположение, 

что у билингва имеется одна единая система восприятия и две отдельные 

системы производства речи – на родном и иностранном языках [Андреева 

2009]. А.А. Залевская, разрабатывая интерфейсную теорию значения слова, 

отражающую организацию кодов и кодовых переходов от слова к образу, 

приходит к выводу, что билингв обладает одновременно двумя ментальными 

лексиконами, каждый из которых связан с одним языком [Залевская 1996, 

2014]. Е.Ю. Мягкова говорит о формировании у билингва определенного 

межъязыкового сознания. Оно включает в себя знания об устройстве и 

правилах функционирования языка, что помогает строить и 

интерпретировать высказывание [Мягкова 2006]. Согласно Р.Т. Белл, язык 

билингва вообще можно рассматривать как уникальную и самостоятельную 

коммуникативную систему [Белл 1980]. 

 Социолингвистические исследования билингвизма [Исаев 2011, Смоля 

2015, Angermeyer 2010, Hornberger 2010, Knickerbocker, Altarriba 2011] 

посвящены изучению объема функций и сфер применения каждого языка, 
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которым пользуется билингв. Социолингвистов интересуют проблемы 

распространения билингвизма среди социально-профессиональных групп, 

использования языков в разных сферах общественной жизни, воздействия на 

билингвизм экстралингвистических факторов, формирования каналов 

двуязычия, соотношения национального и межнационального языков и т.д. 

Педагогическая наука рассматривает двуязычие в связи с проблемами 

активного и пассивного владения языком, а также с процессом преподавания 

иностранного языка в билингвальной среде [Moore, Evnitskaya, Ramos-de 

Robles 2017, Ovando, Combs 2018, Pinter 2017].  

Много исследований посвящено билингвизму в литературно-

художественном ракурсе (см., например, [Heredia, Altarriba, Cieslicka 2015, 

Titone 2015]). В данном случае внимание уделяется не только анализу 

художественных произведений, написанных писателями-билингвами, и 

особенностям восприятия такой литературы билингвальным реципиентом, но 

и речевым характеристикам персонажей-билингвов. 

Интерес, проявляемый к билингвизму представителями различных 

научных направлений и свидетельствующий о значимости данной 

проблематики с теоретической и практической точек зрения, может быть 

вызван различными причинами, главная из которых – очевидный процесс 

глобализации, заметно ускорившийся с середины ХХ века. Кроме того, в 

современном мире существуют как билингвальные (Мальта, Канада, Кипр, 

Судан и др.), так и полилингвальные государства (Россия, Бельгия, 

Швейцария, ЮАР и др.), большинство населения которых знает два и более 

языка. Одновременно с этим в мире становится больше людей, знающих хотя 

бы один европейский язык, поэтому вполне объяснимо, что проблемам 

изучения иностранных языков в настоящее время уделяется все большее 

внимание. 

 



13 

1.2 Понятие и сущность билингвизма 

 В лингвистической литературе, посвященной проблемам языковых 

контактов, все еще отсутствует единое определение терминов «билингвизм» 

и «билингв» [Багироков 2005, Martin, Nakayama 1999]. Если понимать 

двуязычие как процесс овладения иноязычным лингвокультурным кодом, то 

любой человек, изучающий иностранный язык, может быть назван 

искусственным билингвом. Если же билингвизм рассматривается как 

результат этого процесса, то есть способность использовать язык или, как 

указывает Э. Хауген, способность создавать осмысленные тексты [Haugen 

1968], то ответ не может быть таким однозначным [Черничкина 2007]. 

В научной литературе можно встретить несколько терминов, 

обозначающих человека, владеющего или овладевающего вторым языком: 

билингв, двуязычный индивид, вторичная языковая личность, субъект 

межкультурной коммуникации, бикультурный субъект коммуникации 

[Залевская 2009: 11]. Во многом это определяется разнообразием взглядов на 

процесс овладения вторым (иностранным) языком. Билингвом называют 

человека, являющегося носителем двух или более языковых систем. Таким 

образом, билингвами или мультилингвами могут быть и отдельные люди, и 

целые народы, такие как жители Бельгии или Швейцарии [Попкова 2002]. 

Некоторые исследователи полагают, что двуязычие имеет место в том 

случае, когда в определенных условиях общения говорящий переключается с 

одного языкового кода на другой – независимо от того, идет ли речь о двух 

национальных языках, о литературном языке и диалекте или о языках 

межнационального общения [Артамонова 2016, Серова 2010, Fricke, Kootstra 

2016, Kharkhurin, Wei 2015, Poplack 2015]. 

Термин «билингвизм» обозначает сосуществование двух языков в 

сознании индивида, где происходят процессы взаимовлияния не только 

самих языков, но и лингвокультур [Блумфилд 1968: 70]. При этом «иногда 

изучающий иностранный язык овладевает им настолько хорошо, что его 

нельзя отличить от говорящего на данном языке как на родном. Это 
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наблюдается порой в зрелом возрасте, но чаще – при смене языка в детстве. 

В тех случаях, когда совершенное усвоение иностранного языка не 

сопровождается утратой родного языка, возникает билингвизм (двуязычие), 

заключающийся в одинаковом владении двумя языками» [там же: 70]. 

Согласно Е.М. Верещагину, билингвизм – способность одного человека 

или целого народа общаться на двух языках: билингв становится носителем 

двух систем общения [Верещагин 2014]. Похожее определение находим у 

Л.В. Щербы, который подразумевал под билингвизмом способность групп 

населения объясняться на двух языках. В данном случае имеется в виду, что 

в семье человек использует один язык, а в обществе - другой [Щерба 1974]. 

 В.Ю. Розенцвейг определял двуязычие не только как владение двумя 

языками, но и как частое переключение между ними в зависимости от 

условий коммуникации [Розенцвейг 1972]. У. Вайнрайх также указывает, что 

билингвизм является практикой попеременного пользования двумя языками 

[Вайнрайх 1979]. Вследствие этого, а также из-за действия других 

лингвистических и экстралингвистических факторов в сознании индивида-

билингва происходят процессы, изменяющие его языковую личность и 

языковое сознание, причем часть этих процессов протекает имплицитно 

[Бергельсон 2001, 2005, Елизарова 2001, Леонтович 2003, Макаров 2003].  

Известно, что и естественный и учебный билингвизм определяются по 

совокупности условий, в которых обучаемый овладевает вторым (иностранным) 

языком. Эффективность обучения зависит и от объективных (таких как возраст), 

и от субъективных причин (например, от индивидуальных способностей к 

изучению языка). Важная роль принадлежит также фактору системности – 

несистемности усвоения языка, естественности – искусственности ситуаций 

общения, возможности сочетания обучения лексике и грамматике языка с 

языковой практикой в естественных условиях (например, при изучении 

русского языка иностранцами в России). 

Искусственный билингвизм является объектом внимания многих ученых 

[Доценко, Лещенко 2014, Епхиева 2016, Мильруд, Максимова 2017, Birdsong 
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2006, Kroll, Ma 2017], однако в изучении процесса усвоения второго языка 

существует достаточное количество методических и методологических 

проблем, таких, например, как анализ и интерпретация ошибок в речи 

билингвов или трактовка самого понятия «ошибка» (см. ниже) и т.п. 

[Абрамова, Шишмолина 2015, Ловцевич, Данилова 2017, Richards 2015]. 

Справедливо определение искусственного билингвизма как способности 

владеть двумя лингвокультурными кодами, один из которых усвоен в условиях 

специального обучения, в результате чего у билингва формируется 

асимметричная коммуникативная компетенция в отношении двух языковых 

кодов. При этом «процесс вхождения в инофонную лингвокультуру затрагивает 

не только поверхностный слой языкового сознания человека, но и комплексно 

воздействует на формирование его коммуникативной личности. В ходе такого 

воздействия имеет место не просто усвоение лексико-грамматической и 

фонематической системы чужого языка, а изменяется индивидуальная 

концептосфера, формируются качественно новые свойства речевого мышления 

билингва» [Черничкина 2009: 318]. 

Проблема формирования учебного билингвизма обсуждается с опорой на 

концепцию языковой личности (Ю.Н. Караулов) и вторичной языковой 

личности (И.И. Халеева). Ю.Н. Караулов выделяет структурно-языковой 

(ассоциативно-семантический), лингво-когнитивный и мотивационный уровни 

языковой личности, между которыми легко заметить органическую 

взаимосвязь. Первый уровень отражает степень владения языком, второй 

определяет картину мира языковой личности, третий характеризует «мотивы и 

цели, движущие ее развитием, поведением, управляющие ее 

текстопроизводством… и определяющие иерархию смыслов и ценностей в ее 

языковой модели мира» [Караулов 1987: 37]. Ориентируясь на данную модель 

И.И. Халеева пишет о вторичной языковой личности, которая находится «в 

измерениях двух различных социокультурных общностей, осмысливая 

специфику двух различных лингвосоциумов» [Халеева 1989: 58].  
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В отечественной психолингвистике понимание процесса формирования 

двуязычия (учебного билингвизма) опирается на позиции теории речевой 

деятельности и соотносится с пониманием так называемого «продуктивного 

билингвизма». Данный подход был впервые сформулирован И.А. Зимней и А.А. 

Леонтьевым: «Обучение иностранному языку есть не что иное, как обучение 

речевой деятельности при помощи иностранного языка» [Леонтьев 1997: 146]. 

При таком подходе оперативной единицей обучения становится речевое 

действие (и речевая операция), характеризующееся особой структурой. Об этом 

пишет А.А. Леонтьев, указывая на два основных отличия речи на иностранном 

языке от речи на родном языке. Первое – ориентировочное звено: для 

построения фразы носители разных языков проделывают различный анализ 

ситуации, целей, условий речевого общения. Второе – операционный состав 

высказывания (речевого действия), т.е. речевые операции, которые должен 

проделать говорящий, чтобы построить высказывание с одним и тем же 

содержанием и одной и той же направленностью, т.е. соответствующее одному 

и тому же речевому действию [Леонтьев 1997: 146]. 

Выделяется два способа, овладения речевыми действиями на иностранном 

языке: путем подражания и/или проб и ошибок, т.е. поисковой деятельности, в 

ходе которой операции «подстраиваются» к условиям и цели деятельности, и 

путем сознательного, намеренного и произвольного осуществления операции с 

последующей ее автоматизацией и включением в более сложное действие [там 

же]. 

Язык при таких условиях представляет собой инструмент для выражения 

опыта, и именно эта способность является показателем сформированности 

речевого навыка искусственного билингва. 

Существует интегративный подход к двуязычию, связанный с понятием 

динамической функциональной системы (ДФС), которую называют также 

промежуточным языком. Примером может служить работа О. В. Илясовой, 

посвященная анализу влияния процесса аналогии на продуцирование 

высказываний. Аналогия (внутри- и межъязыковая) понимается как системный 
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механизм, сопровождающий становление двуязычия на всех его этапах. 

Понятие «промежуточного языка», или «межъязычия» (англ. interlanguage), 

подразумевает совокупность «микросистем знаний и представлений об 

изучаемом языке, умений и навыков на этом языке конкретного обучаемого» 

[Илясова 2009: 299-300]. Согласно традиционно принятому определению, 

указывает автор, любая ошибка рассматривается как отклонение от нормы, 

однако «исходя из понятия межъязычия, ошибок нет – обучаемый строит 

высказывание в соответствии со “своей” нормой. Теперь ошибка 

рассматривается не как “патологическое” явление, а как то, что предупреждает 

и восполняет лакуны в идеально правильном языке» [там же: 300]. С этой 

позиции ошибка в иностранном языке - это результат неправильной операции 

выбора языковых средств иностранного языка для выражения 

запрограммированной мысли [там же].  

В рамках данной работы мы понимаем под искусственным (учебным) 

билингвизмом формирующуюся либо сформированную способность 

человека пользоваться двумя языковыми кодами, один из которых 

усваивается в условиях специального обучения под контролем 

преподавателя-профессионала и, как правило, вне естественной языковой 

среды.  

В процессе формирования билингвальной личности ярко проявляет себя 

межъязыковая интерференция. Ее влияние фиксируется на всех уровнях 

системы языка (фонетическом, грамматическом и лексическом) и 

выражается, в частности, в установлении билингвом аналогии между 

звучанием и/или графической формой слова изучаемого и родного языков. 

В силу масштабности проблематики искусственного билингвизма в целом 

и необходимости конкретизации предмета исследования в качестве 

искусственных билингвов рассматриваются носители русского языка, 

изучающие иностранный (английский) язык в условиях школьного обучения. 
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1.3 Виды билингвизма. Критерии классификации 

Билингвизм, как было отмечено выше, предполагает способность 

человека использовать в коммуникативном акте две языковые системы. 

Степень свободы владения лингвокультурными кодами, цель овладения 

другим языком и некоторые другие критерии позволяют выделить различные 

виды билингвизма (см. Таблицу 1).  

 

Таблица 1. Виды билингвизма и критерии их разграничения 

Виды Критерии классификации 

Естественный, искусственный (учебный) Способ овладения языком 

Чистый, смешанный  Соотнесенность речевых механизмов 

Пассивный, рецептивный, продуктивный Типы речевых компетенций 

Социальный, профессиональный, 

индивидуальный, академический 

Приоритетная цель использования языка 

Субординативный, координативный Взаимосвязь родного и иностранного языков 

Ранний (детский), поздний (взрослый) Время начала изучения второго языка 

Формирующийся, сформированный Результат овладения 

 

Рассмотрим подробнее различные виды билингвизма, представленные в 

таблице. 

 По способу овладения языком выделяются два вида билингвизма: 

искусственный (учебный), характерный для людей, изучающих 

иностранный язык, но не проживающих в соответствующей стране, и 

естественный, когда человек осваивает язык путем коммуникации в 

естественной для этого языка среде [Черничкина 2013]. Согласно А.Е. 

Карлинскому, данные виды двуязычия предполагают разные цели 

использования языков. Так, при естественном билингвизме основной целью 

является передача информации, т.е. есть необходимость общения на 

иностранном языке «здесь и сейчас», а при искусственном билингвизме 

такой цели нет или она может быть отсрочена [Карлинский 1990].  
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Особенности учебного билингвизма определяются через его объективное 

противопоставление естественному: в отличие от последнего, он 

характеризуется системностью и целенаправленностью изучения языка, 

участием учителя-профессионала, владеющего специальными методами 

обучения, однако общение на изучаемом языке ограничено во времени и 

строится на базе ситуаций в рамках программных тем [Залевская 2009]. 

Процессы обучения, по данным А.А. Залевской [Залевская 2009: 12], в ситуации 

формирования естественного – искусственного билингвизма характеризуются 

противопоставлением следующих процессов (состояний):  

 «схватывание» языка через обильную речевую практику в естественной 

языковой среде – и выучивание языка при ограниченной речевой практике в 

условиях специального обучения,  

 ощущение изучающим язык отсутствия волевых усилий при общении в 

естественной языковой среде – и ощущение необходимости таковых в процессе 

изучения языка вне ее,  

 неосознаваемость обучаемым процессов анализа, синтеза, классификации 

в условиях естественной языковой среды – и сознательность тех же процессов 

в условиях специального изучения языка,  

 преобладание в естественной среде автоматизированных операций 

выбора слов и речевых моделей при производстве речи на изучаемомом языке– 

и преобладание неавтоматизированных операций в учебных ситуациях, 

 «переключение» с одного языка на другой в естественной среде 

коммуникации – и перевод с одного языка на другой в процессе специального 

изучения иностранного языка,  

 ориентация говорящего на смысл произносимого или слышимого – и 

ориентация на сами средства языка.  

Наконец, владение языком как средством познания и общения при 

естественном билингвизме противопоставляется пользованию языком в 
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определенных пределах и в определенное время в условиях учебного 

билингвизма [там же]. 

Оценка реципиентом речевого действия, совершаемого говорящим-

билингвом, также может быть критерием классификации. Если при 

естественном билингвизме наблюдается терпимость носителей языка к 

допущению ошибок изучающим этот язык, то при искусственном 

билингвизме ошибки обязательно замечаются и исправляются учителем. 

Существуют различия и в способах фиксации единиц языка в памяти. Так, 

при естественном билингвизме слова усваиваются в процессе коммуникации 

или какой-либо иной (неречевой) деятельности, обеспечивающей действие 

экстралингвистических механизмов запоминания. В искусственном 

двуязычии, напротив, процесс запоминания новой лексики проходит обычно 

через анализ дефиниций, работу с текстом, переводческую деятельность в 

искусственно созданных ситуациях. Механизм запоминания абсолютно 

разный: при естественном билингвизме – от ситуации к слову, а при 

искусственном – наоборот [Черничкина 2006]. 

Две языковые системы, используемые билингвом, могут, с одной 

стороны, функционировать независимо друг от друга, а с другой – быть 

взаимосвязаны. По соотнесенности речевых механизмов выделяют два вида 

двуязычия: чистый и смешанный. Чистый билингвизм подразумевает 

использование строго одного лингвистического кода для одной сферы 

деятельности или одного человека: например, билингв использует одну 

языковую систему в процессе обучения или на работе, а другую – в условиях 

бытовой коммуникации. В случае смешанного билингвизма языки могут 

свободно заменять друг друга; говорящий легко переходит с одной языковой 

системы на другую, однако наблюдается интервенция слов и грамматических 

конструкций из одного языка в другой. Такой вид билингвизма существует в 

странах, где разноязычные народы проживают на одной территории, а также 

в семьях, где родной язык родителей разный. Чистый билингвизм, как 

правило, возникает в естественных условиях, то есть при изучении языка в 
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соответствующей ему языковой среде. Считается, что в этом случае перевод 

с одного языка на другой осуществляется сложнее, сами языки независимы 

друг от друга, а интерференции нет [Верещагин 2014, Черничкина 2007].  

По уровню владения языковым кодом выделяют пассивный, 

рецептивный и продуктивный билингвизм. Н.В. Баграмова считает, что в 

процессе овладения языком обязательно существует пассивный, или 

добилингвальный, период, когда достижение коммуникативного 

взаимопонимания возможно на невербальном уровне [Баграмова 1993]. 

Отметим, однако, что не все ученые выделяют этот вид двуязычия: так, Э. 

Хауген полагает, что явление билингвизма наблюдается только тогда, когда 

говорящий на одном языке может продуцировать осмысленные 

высказывания и на другом языке [Haugen 1968]. Рецептивный вид 

билингвизма предполагает, что билингв понимает информацию, 

передаваемую вторичной языковой системой, как в устной, так и в 

письменной форме. Такое возможно, например, при изучении мертвых 

языков или использовании аудиоматериалов в процессе изучения 

иностранного языка. Продуктивный билингвизм требует понимания и 

продуцирования устных и письменных текстов на иностранном языке. 

Главное условие, при котором билингвизм может быть отнесен к 

продуктивному виду, – творческое построение речи на втором языке, 

обеспечивающее осуществление им коммуникативной функции [Верещагин 

2014]. 

 С.Г. Николаев предлагает классификацию двуязычия, основным 

критерием которой является приоритетная цель использования языка: 

социальный, профессиональный и индивидуальный билингвизм. Целью 

первого является социализация в новой для человека лингвокультурной 

среде. Профессиональный вид билингвизма подразумевает, что основной 

целью овладения иностранным языком является профессиональный рост или 

профессиональная самореализация индивида. Индивидуальный билингвизм 

становится способом проявления языковой способности личности в связи с 
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ее собственными мотивами и целями [Николаев 2006]. А.П. Юдакин 

выделяет еще один вид билингвизма – академический, характерный для 

людей, изучающих иностранные языки в государственных учебных 

заведениях или самостоятельно на курсах с целью получения хорошей 

оценки, сдачи экзамена, диплома и т.д. [Юдакин 1981]. 

Если критерием классификации становится характер взаимосвязи родного 

и иностранного языков, выделяется субординативный и координативный 

билингвизм. Первый чаще всего характеризует начальный этап билингвизма: 

билингв воспринимает один язык через призму другого; при этом и в устной 

и в письменной речи типична интерференция на разных уровнях системы 

языка. При координативном билингвизме оба языка в сознании билингва 

автономны и интерференции не наблюдается. Соотношение языковых систем 

у билингвов может развиваться от субординативного к координативному 

виду и наоборот [Черничкина 2007: 91]. 

Е.К. Черничкина также предлагает использовать в качестве одного из 

критериев классификации видов билингвизма «акцентирование результата» 

[там же: 91], выделяя таким образом формирующийся и сформированный 

билингвизм, где первый понимается как процесс, а второй – как результат 

этого процесса. 

Исследователи [Ван 1993, Трескова 1989] выделяют также ранний 

(детский) и поздний (взрослый) билингвизм, учитывая время начала 

изучения второго языка: о раннем билингвизме говорят в случаях, когда 

индивид осваивает второй язык с самого детства, например в двуязычной 

семье, а о позднем – если изучение второго языка происходит позже 

освоения первого. 

Заметим, что на практике существует не один отдельно взятый вид 

билингвизма, а целый комплекс различных видов многоязычия. Так, в 

процессе обучающей коммуникации выявляется искусственный вид 

билингвизма, который, в свою очередь, может быть детским, продуктивным, 

смешанным, формирующимся и субординативным. 
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1.4 Особенности и основные этапы формирования языкового 

сознания билингвов 

В последнее время предметом особого внимания лингвистов стал так 

называемый детский билингвизм, в частности, речевое поведение детей-

билингвов и их «промежуточный язык», который обладает своими 

правилами и единицами и является внутренней нормой для ребенка 

[Мохамед 2009]. При изучении детского многоязычия также 

рассматриваются ментальные процессы билингвов и мультилингвов, 

сравниваются подходы к изучению первого иностранного языка и второго 

[De Bot, Lowie, Verspoor 2005]. Некоторые ученые считают, что до 

достижения ребенком трех-четырех лет следует уделять внимание только 

одной языковой системе, чтобы не нарушить процесс речевого развития 

[Белякова, Курбангалиева 2004]. 

 Современная проблематика билингвизма отражает многообразие тем, 

связанных с его конкретными аспектами. Внимание уделяется проблемам 

онтогенеза языковой личности [Уфимцева 2005], изучается ранний речевой 

онтогенез [Ляксо, Фролова, Гайкова 2009], проводятся исследования 

интенциональных явлений, характерных для определенного возраста [Белова 

2005, Бартенева 2000, Сергиенко, Герасимова 2000]. Ученые анализируют 

ассоциативный тезаурус ребенка [Гольдин 2005, Сдобнова 2005, Соколова 

2000, Гольдин, Сдобнова 2012] и лексикон современного школьника в 

динамике [Сдобнова 2013], занимаются сопоставительным анализом образов 

языкового сознания детей, воспитанных в условиях разных культур 

[Федченко 2006], проводят экспериментальные исследования образов 

различных слов в языковом сознании детей [Ненахова 2012, Rommetveit 

2014], анализируют связь значения с эмоциями, представлениями и 

понятиями [Пищальникова, Рогозина 2004, Bucci, Maskit, Murphy 2016], а 

также роль и место эмоций в языковом сознании [Мягкова 2000], изучают 

специфику передачи образов родной культуры на языке приобретенной 
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[Гачев 1988]; исследуют стереотипы и модели языковой идентификации 

билингвов [Боргоякова 2013] и онтогенез языкового сознания в социальном и 

ценностном аспектах [Самигулина 2014]. В работах А.Н. Гвоздева [Гвоздев 

2007], С.Н. Цейтлин [Цейтлин 2009], Т.Н. Ушаковой [Ушакова 2011] особое 

внимание уделяется детскому словотворчеству. Несколько меньше 

исследований, посвященных отногенезу языковой личности в связи с 

проблемами детской и подростковой психологии [Гуц 2004, Демиденко 2016, 

Мамаева 2017, Подгорная, Обухова 1996, Подгорная 2010, Bornstein, Hahn, 

Putnick 2016, Ribot, Hoff, Burridge 2017, Izumi 2003]. 

Существуют работы, авторы которых занимаются изучением 

ассоциативного словаря билингвов. В.Е. Гольдин и А.П. Сдобнова развивают 

подход к анализу содержания ассоциативного поля как целого; содержанием 

выступает комплекс знаний, позволяющий носителю языка успешно 

ориентироваться в мире. В рамках других подходов рассматривается 

содержание ассоциаций с опорой на психолингвистическое или 

лексикографическое значение слова-стимула. Ассоциативные реакции на 

слово-стимул выступают «смысловым полем», организованным вокруг 

стимула-центра, и содержанием ассоциативного поля становится не текст, а 

совокупности семантических, структурных и функциональных признаков 

«смыслового поля» [Гольдин, Сдобнова 2016].  

Важный вопрос современных научных исследований состоит в 

следующем: являются ли для билингва разные языки подсистемами одной 

системы или они существуют независимо друг от друга? В пользу теории 

независимого существования языков как двух отдельных систем приводят 

следующий аргумент: естественные билингвы точно выбирают язык в 

зависимости от ситуации, цели и собеседника. Аргументом в пользу общей 

системы существования нескольких языков является тот факт, что даже в 

случае владения двумя языками на высоком уровне билингв (прежде всего 

искусственный) не будет говорить на них также хорошо, как представитель 

монолингвальной общности [Bialystok, Hakuta 1994].  
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Результаты исследований, касающиеся локализации языковых процессов 

в мозге, смогли в некоторой степени прояснить вопрос о существовании 

одной или нескольких языковых систем у билингвов. Так, М.В. Завьялова 

указывает, что, хотя единого мнения по этому вопросу не существует, 

предположение о вовлеченности правого полушария в языковые процессы 

при билингвизме подтверждается многими фактами [Завьялова 2001]. 

Проблемы формирования билингвальности тесно связаны с онтогенезом 

языковой способности – это очень сложный и длительный процесс, в ходе 

которого ребенок не просто копирует языковую систему окружающих его 

взрослых, но и создает свою собственную, постоянно меняющуюся и 

усложняющуюся. «Ребенок вовсе не маленький взрослый человек, у него 

есть свои нужды и склад ума, приспособленный к этим нуждам», – эта 

мысль, впервые высказанная Ж. Пиаже [Пиаже 1994: 346], встречается и в 

работах отечественных ученых [Выготский 1984, Лурия 2012, Тарасов 2013, 

Уфимцева 2011, Ушакова 2011, Щерба 2003]. 

Важнейшая коммуникативная функция языка одновременно становится и 

наиболее важным стимулом для его освоения. «Языковая система человека, – 

пишет С.Н. Цейтлин, – формируется прижизненно, на основе самостоятельно 

осуществляемой им обработки речевого инпута, причем движущей силой 

этого процесса является естественное для человека стремление к 

коммуникации с другими людьми, сопровождающей совместную 

деятельность» [Цейтлин 2009: 16].  

З.Ю. Девицкая отмечает, что формирование собственной языковой 

системы в процессе изучения языков получило определение 

«промежуточного языка» [Девицкая 2008: 71]. Эта новая языковая система 

сохраняет определенные черты родного языка при создании речи на 

иностранном языке, она имеет свою грамматику и лексикон, но не является 

постоянной или неизменной. По мере овладения языком эта система 

изменяется. Таким образом, промежуточный язык обозначает те стороны 
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речевой деятельности, которые невозможно подвергнуть прямому 

наблюдению.  

З.Б. Девицкая приходит к выводу, что родной язык является опорой при 

изучении иностранного языка: иноязычная лексика может вызывать 

формальные ассоциации по звучанию со словами родного языка. Чаще всего 

данные ассоциации являются недостаточными или даже ложными опорами 

для узнавания изучаемых слов, тем не менее они помогают запоминанию 

последних. Более того, известные обучающемуся слова первого 

иностранного языка помогают усваивать слова второго иностранного языка, 

что более характерно для изучения языка на начальном этапе [там же]. 

Благодаря владению первым, родным языком, человеку не приходится заново 

усваивать концептуальный аппарат, с помощью которого обозначаются 

элементы окружающего мира, – достаточно выучить новое название и 

подстроить семантику слов и правила их использования к новому языку 

[Carson, Kashihara 2012]. В ряде исследований показано, что формулирование 

мысли на родном языке как посреднике при изучении второго языка 

действительно может помочь при изучении новой лексики [Schmitt, McCarthy 

1997, Yamashita, Jiang 2010]. 

Канадские ученые У. Ламберт и Р. Гарднер также предложили социально-

психологический подход к изучению билингвизма, позже доработанный З. 

Дернеи. Согласно авторам, отношение к представителям страны изучаемого 

языка и отношение обучаемого к учебному процессу взаимосвязаны и 

влияют на мотивацию при изучении языка [Doernyei 1994, Khan 2015, 

Nikitina 2015, Oroujlou, Vahedi 2011]. Л. де Бот также подчеркивает, что и при 

исследовании билингвизма и при практическом обучении иностранному 

языку необходимо учитывать роль мотивации в изучении второго языка [De 

Bot, Lowie, Verspoor 2005]. Л. Кэмерон также приходит к выводу, что на 

усвоение иностранного (второго) языка оказывают влияние множество 

окружающих факторов [Cameron 2002]. 
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В исследованиях, ориентированных на практическое изучение языков, 

предлагается использование эффективных (с точки зрения авторов) подходов 

к обучению. Так, П. Меара считает, что при обучении языку необходимо 

использовать т.н. описательные модели (использование изучаемого слова в 

примерах или в контексте). Отметим, что исследователь обращался также к 

изучению лексики «промежуточного языка», или «интеръязыка» [Meara 1984, 

1996, Meara, Ingle 1986]. Н. Эллис утверждает, что усвоение фонологических 

форм, фраз и грамматических классов достигается с помощью неосознанного 

анализа последовательной информации, в то время как семантика 

усваивается с помощью осознанного процесса изучения [Ellis 2013, 2017, 

Ellis, O’Donnell, Romer 2013]. Во многом изучение языка понимается как 

запоминание фонологических и синтаксических связей, которые 

откладываются в долговременной памяти билингва, что помогает ему при 

запоминании новой информации [Schmitt, McCarthy 1997]. 

Важнейшую роль в понимании особенностей процесса зарождения 

билингвизма у детей играет изучение формирования детского языкового 

сознания. В этом процессе ребенок не просто овладевает языком – 

формируется образ мира личности. Помимо влияния социального окружения 

и системы обучения, важную роль здесь играют специфика развития психики 

каждого ребенка и особенности его индивидуальной картины мира. 

Исследовать этот феноменом возможно с применением традиционного 

метода изучения ассоциативного эксперимента, результаты которого могут 

рассматриваться в разных аспектах: возрастном, гендерном, этнокультурном 

и др.  

Так, с целью выявления изменений в содержании образов языкового 

сознания искусственных билингвов Е.А. Попкова провела 

психолингвистическое исследование, результаты которого показали, что 

особенности языкового сознания искусственных билингвов отражаются в 

содержании ассоциативных полей слов изучаемого языка. Это связано с тем, 

что знания искусственных билингвов о чужой культуре формируются в 
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рамках родной культуры. Выснилось, что для изучения иностранного языка 

на том же уровне, что и родного, требуются те же условия, что и при 

изучении родного языка. Языковое сознание человека, знающего 

иностранный язык на очень высоком уровне, не является идентичным 

языковому сознанию носителя языка, поскольку за иностранным словом у 

искусственных билингвов стоит реалия их родного языка [Попкова 2002]. 

Психолингвистические эксперименты подтверждают реальность и 

значимость «индивидуального» в психологическом значении слова и 

ментального лексикона в общем, принципиальную неполноту 

взаимопонимания при речевом общении [Гольдин, Сдобнова 2015]. 

Д.Б. Никуличева отмечает, что любой процесс обучения опирается на 

следующую логическую модель: неосознанное незнание, осознанное 

незнание, сознательное знание, бессознательное знание. Автор пишет: «от 

неосознанного незнания (unconscious incompetence) человек переходит к 

осознанному незнанию (conscious incompetence). На практике это 

проявляется в том, что из всего многообразия окружающей 

действительности, не входящей в сферу его компетенции, <…> человек 

вычленяет какую-то область, которая становится для него актуальным 

объектом изучения <…> Далее следует собственно процесс сознательного 

обучения. Человек выучивает определенные правила, и если будет 

сосредотачивать внимание на их соблюдении, то достигнет уровня 

сознательной компетенции (conscious competence) <…> Бессознательное 

свободно оперирует несравнимо большим количеством информации, чем мы 

можем желать это сознательно. Поэтому смысл работы с любой вновь 

усваиваемой информацией состоит в как можно более скором переводе ее на 

уровень бессознательной компетенции (unconscious competence), то есть в 

превращении ее в бессознательный навык» [Никуличева 2009: 247]. 

Существуют исследования [Ortega 2014, Saville-Troike, Barto 2016, 

VanPatten, Benati 2015], подтверждающие, что процессы изучения 

иностранного языка взрослыми и детьми частично сходны, хотя у взрослых 
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имеется более широкий выбор способов изучения языка. Некоторые ученые 

полагают, что, когда изучающий язык достиг уровня знаний носителя языка, 

дальнейшее усвоение языка «останавливается» [Lightbown 1985, Long 2014].  

В связи с этим интерес многих ученых вызывает вопрос о различиях 

между организацией лексических знаний носителей языка и изучающих 

язык. Так, А. Зарева, ссылаясь на экспериментальные данные, отмечает, что 

различия в организации лексических знаний носителей языка и изучающих 

второй язык являются скорее количественными, чем качественными [Zareva 

2007]. Б. Хенриксен предлагает три критерия измерения объема владения 

лексикой билингвом: 1) точность знаний, 2) глубина знаний, 3) возможность 

продуктивного использования знаний [Henriksen 1999].  

В психолингвистических работах используется понятие так называемого 

«психологически реального (психолингвистического) значения» [Леонтьев 

1977, Саломатина 2014, Стернин 2010, 2014, Фридман 2007], которое 

считается значительно “глубже” и “объемнее” значений слов, 

представленных в толковых словарях. Под психолингвистическим значением 

слова понимается «упорядоченное единство всех семантических 

компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в 

сознании носителей языка» [Стернин 2010: 58]. А.А. Залевская считает, что у 

слова есть системно-языковая и психологическая структура [Залевская 2000], 

однако существует и мнение, что относить психологический компонент к 

структуре лексического значения слова неверно [Шаховский 2009]: 

необходимо разграничение собственно лексического значения слова, его 

ассоциаций (зафиксированных в различных ассоциативных экспериментах) и 

коннотаций (каких-либо дополнительных семантических или стилистических 

элементов, имеющих устойчивую связь с основным значением слова в 

сознании носителей языка).  
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Часть 2. Изучение омонимии в лингвистике и психолингвистике 

1.5 Основные историографические аспекты изучения омонимии в 

лингвистике и психолингвистике 

Явление одноименности слов изучалось еще древними философами, 

отмечавшими факт одинакового названия абсолютно разных вещей 

[Античные теории языка и стиля: 1936]. Долгое время к омонимии 

относились как к случайности, не уделяя особого внимания этому явлению. 

Например, С.И. Ожегов считал, что этимологическая омонимия – «вопрос 

исторической случайности», что это «не лингвистическая, а коллекционная 

проблема» [Ожегов 1960: 70]. В.И. Абаев также полагал, что, в отличие от 

полисемии, омонимия – это чистая случайность, поскольку отсутствует 

обычная при наименовании нового предмета или явления человеческая 

мысль, экспрессия, попытка описать что-то новое. «Познавательный интерес 

полисемии огромен. Познавательный же интерес омонимии ничтожен», – 

указывает ученый [Абаев 1957: 40]. 

Вопрос о случайности или закономерности появления омонимии является 

довольно сложным. Известно, что многие омонимы появились в силу 

случайных обстоятельств, однако омонимия присутствует в большинстве 

языков мира, что говорит о закономерности данного языкового явления.  

С. Ульманн одним из первых задумался об омонимии как о языковой 

универсалии. Он полагал, что омонимия не является абсолютной 

универсалией, т.к. в мире возможно найти языки, в которых нет омонимов, и 

без них «такой язык был бы более эффективным средством общения», 

омонимия – это статистическая универсалия, т.е. относительная, т.к. в 

большинстве языков мира омонимы присутствуют [Ульманн 1970: 270]. 

Л.В. Малаховский считает, что «наличие омонимов в языке обусловлено 

самой природой языка и определяется условиями его функционирования в 

качестве средства общения» [Малаховский 2009: 10] и что «омонимия 

представляет собой закономерный результат стихийного развития языка и 

тем самым является абсолютной лингвистической универсалией» [там же: 1]. 
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Дж. Ципф и А. Мартине указывали, что появление омонимии (и 

полисемии) в языке может быть обусловлено нехваткой означающих или 

следствием закона «наименьших усилий» [Мартине 1960: 126, Zipf 1949], т.е. 

закона об экономии и умственной и физической деятельности. Заметим, 

исследователи полагали, что одни и те же языковые факторы служат 

причиной появления как омонимии, так и полисемии. Э. Сепир пишет: «Ни 

один язык не был бы в состоянии выражать каждую конкретную идею 

самостоятельным словом или конкретным элементом. Конкретность опыта 

беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены» [Сепир 

1934: 65]. 

К. Бальдингер и Э. Бюиссанс, рассматривая данное явление, указывают на 

ограниченность объема человеческой памяти [Baldinger 1957: 25]. «В памяти 

было бы трудно удержать количество означающих, равное количеству 

означаемых, и омонимизация является средством, смягчающим применение 

семического принципа», т.е. тенденции к использованию в языке равного 

количества означающих и означаемых [(Перевод наш. – И.Ч.) Buyssens 1965: 

85]. Ф.И. Маулер соглашается с Э. Бюиссансом в том, что «возрастание числа 

означающих объективно нежелательно, поскольку это грозит перегрузкой 

человеческой памяти», а также, добавляет он, «омонимия – своеобразная 

форма проявления закона наименьших усилий… и является необходимым и 

неизбежным атрибутом языка» [Маулер 1983: 12]. Однако факт 

существования в современном мире большого количества людей, знающих 

кроме своего родного языка еще два-три иностранных, свидетельствует о 

том, что ресурсы человеческой памяти далеко не исчерпаны и ее 

возможности используются не максимально [Grundy, Timmer 2017, 

Gathercole Baddeley 2014]. 

 К настоящему времени омонимия исследована значительно меньше, чем 

смежные с ней явления, например полисемия, не существует также 

универсального определения омонимии, как и единой классификации 

омонимов и омонимических рядов. Несмотря на неразработанность проблем, 
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связанных с омонимией, данное явление иногда является преградой 

(помехой), мешающей слушающему (реципиенту речи) правильно понять 

говорящего, и создает трудности и для самого говорящего [Малаховский 

2009]. 

Омонимия также осложняет изучение иностранного языка. Например, 

возникают проблемы понимания значения предложений или их перевода, 

поскольку еще на раннем этапе обучения учащиеся привыкают связывать 

слово с одним конкретным значением, в то время как значение омонима во 

многом трактуется с опорой на контекст. Добавим, что явление омонимии 

становится как бы новым для учащихся, так как на уроках английского языка 

оно почти не рассматривается в своей системности 

Омонимия создает не меньшие сложности и в процессе 

автоматизированного (компьютерного) перевода. Известна случайно 

получившаяся шутка от автоматизированного переводчика “Google”, когда 

английская фраза «The cat had two kittens – one white and one black» была 

переведена как «У кошки было два котенка: один белый и один 

афроамериканец». Очевидно, что автоматизированный перевод не всегда 

точно может определить, какой из омонимов выбрать даже при наличии 

контекста. 

Омонимы представляет трудности и для лексикографов, связанные с тем, 

что пока не существует унифицированного метода определения омонимов. 

Лексикографы часто расходятся во мнениях относительно одних и тех же 

слов, вследствие этого в словарях существует нечеткость представления их 

значений. Данная проблема вызывает трудности и у составителей частотных 

словарей: при статистическом исследовании лексики возникает вопрос, что 

брать за единицу подсчета - внешнюю форму слова или его лексическое 

значение. 

Отмеченная проблема оказывается тесно связанной с проблемой 

определения омонимов как единиц языка. Л.В. Малаховский пишет: 

«Омонимия – явление, непосредственно вытекающее из факта 
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неизоморфности плана выражения и плана содержания языка», указывая, что 

это явление нельзя обходить стороной, т.к. «проблема соотношения формы 

плана выражения и содержания является общей для всех лингвистов» 

[Малаховский 2009: 3]. 

Некоторые ученые отмечают, что омонимия является полезной 

составляющей языка, так как благодаря этому явлению уменьшается 

количество языковых форм. Например, Э. Бюиссанс считает, что омонимия 

«служит на пользу говорящим» [Buyssens 1965: 86], а Ф. Маулер полагает, 

что омонимия содействует компактности языка, и это позитивное явление 

[Маулер 1983]. Однако следует учитывать, что такая «компактность 

достигается за счет возрастания неоднозначности единиц плана выражения, 

т.е. за счет ухудшения кодовых свойств языка» [Малаховский 2009: 24]. Тем 

самым, считают некоторые исследователи, замедляется процесс понимания и 

восприятия текста, в котором омонимы являются только помехой [Блох 2002, 

Реформатский 1967, Ahmad 2016, Lleo 1990]. Есть мнение, что омонимы 

практически не влияют на процесс понимания, поскольку они всегда 

разграничены ситуацией и контекстом и помогают реципиенту определить, 

какой из омонимов имел в виду автор (говорящий) [Маслов 1975, Al Khotaba, 

Al Tarawneh 2015]. Существуют психолингвистические экспериментальные 

исследования, показывающие, что при предъявлении испытуемым (далее ии.) 

предложений со словами, допускающими двоякое толкование, время реакции 

ии. значительно увеличивается [Almajdoa 2016, Eddington, Tokowicz 2015, 

Haro 2017]. 

Степень насыщенности омонимами того или иной языка различна. Еще 

около ста лет назад Л.А. Булаховский писал, что характер развития фонетики 

языка в большой степени влияет на степень его терпимости к омонимам 

[Булаховский 1928]. По мнению ряда ученых [Корчагина 1975, 1977, 2005, 

Соколов 1981, Pei 1949], в языках Юго-Восточной Азии, по сравнению с 

языками индоевропейской группы, степень перегруженности языка 

омонимами стала настолько велика, что возникла угроза для 
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взаимопонимания. Степень озабоченности ученых омонимами в восточных 

языках особенно видна в связи с распространением радио- и телевещания. 

Омонимы, легко различимые на письме, стали большой помехой для 

понимания на слух. В связи с этим в 1934 году в Японии была создана 

специальная комиссия, состоящая из крупнейших языковедов, которая 

работала над «улучшением» текстов вещания, давала рекомендации, как 

сделать текст диктора понятным на слух, и уточняла, чем такой текст должен 

отличаться от газетного текста. Предлагалось делать предложения короче, 

чем в газетах, избегать трудных для понимания слов, имеющих омонимы. С 

ноября 1940 г. до января 1944 г. создавалось пособие для дикторов с 

рекомендациями замены 2000 трудных для понимания на слух слов, оно 

переиздавалось много раз и превратилось в словарь «Нанго иикаэсю», 

содержащий 5200 случаев замены «трудных слов и выражений» (омонимов) 

на понятные слова [там же: 107-108]. Сегодня в новостных передачах на 

японском телевидении используются субтитры, сопровождающие ключевую 

и трудную для понимания информацию [там же]. 

Таким образом, если предложение содержит слово-омоним и реципиенту 

легко распознать его, то омоним не мешает восприятию речи, однако если 

иные ключевые слова в предложении также являются омонимами и 

нуждаются в контексте для распознавания, то понимание предложения 

затрудняется или становится невозможным. Поэтому, по всей видимости, 

существует определенный порог насыщенности языка омонимами, в 

пределах которого омонимизация лексики не ощущается, однако если 

данный порог преодолен, то она становится заметной.  

Величина насыщенности языков омонимами индивидуальна для каждого 

языка. Были сделаны попытки вычислить ее, в частности, для английского 

языка [Костюченко 1954, Шайкевич 1962], однако, чтобы такие подсчеты 

были основой для выводов о количестве омонимов в том или ином языке, а 

также для сравнения омонимизации лексики одного языка с другим, следует 
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разработать унифицированную систему подсчета омонимов, а также 

единообразную методику идентификации и классификации омонимов. 

 

1.6 Омонимия: к определению понятия 

Основные понятия омонимии обозначаются различными авторами по-

разному, и к настоящему времени в терминологии единообразия нет. Для 

группы слов, находящейся в омонимических отношениях, предложены 

следующие термины: «омонимическое гнездо» [Тышлер 1966: 162], 

«омонимическая пара (группа)» [Шайкевич 1959: 127] или «омоним», тогда 

слова, находящиеся в омонимических отношениях, называются не 

омонимами, а «значениями» или «компонентами» [Османова 1962: 60]. 

Также нет единого мнения о том, каким термином следует обозначить 

омонимы, совпадающие во всех формах. Чаще всего они называются 

«полными омонимами», однако некоторые ученые называют их 

«лексическими омонимами» [Бабкин 1960: 77] или просто «омонимами» 

[Виноградов 1960: 12]. Также по-разному называют и омонимы-конверсивы: 

«моделированная омонимия» [Иванова 1963: 205], «частичная лексико-

грамматическая омонимия» [Смирницкий 1956: 166], «конверсиональная 

омонимия» [Щепин 1963:162], «грамматико-лексическая омонимия» 

[Шайкевич 1959: 136]. Таким образом, терминология в области омонимии 

противоречива, неточна и не упорядочена. Одной из важнейших задач 

современной лингвистики называется задача разработки унифицированной и 

непротиворечивой терминологии в области омонимии [Киршин 2015, 2016, 

Ручимская 2012, Areas Da Luz Fontes, Schwartz 2010, Durkin 2016, Wiese 

2016]. 

Несмотря на то, что унифицированного определения термина «омоним» 

не существует, исследователи едины во мнении, что данные языковые 

единицы тождественны в плане выражения (фонетически и(ли) графически) 

и различны в плане содержания. Однако остается проблема выделения 

признаков омонимии, т.е. указания, какие характеристики плана выражения и 
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плана содержания являются для установления омонимии 

основополагающими, а какие - несущественными. 

А.Я. Шайкевич, Ж. Марузо, Ю.С. Степанов считают, что для омонимов 

важным является только фонетическое тождество (тождество звучания) 

[Марузо 2004, Степанов 2011, Шайкевич 1959]. Приведем несколько 

подтверждающих это определений. Р.А. Будагов полагает, что омонимы – 

«это слова, одинаковые по звучанию, но разные по своему значению» 

[Будагов 1965: 46]. О.С. Ахманова называет омонимами «две (или более) 

разные языковые единицы, совпавшие по звучанию (т.е. в плане выражения)» 

[Ахманова 1969: 287]. А.В. Калинин пишет, что «слова, одинаково звучащие, 

но никак не связанные между собой по смыслу, называются омонимами» 

[Калинин 1978: 40]. Л.И. Рахманова и В.Н Суздальцева считают, что 

омонимы – «это слова, одинаково звучащие, но совершенно различные по 

значению» [Рахманова, Суздальцева 2010: 66-67]. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, 

М.А. Теленкова полагают, что омонимы – это «слова, которые звучат 

одинаково, но имеют совершенно разные значения» [Розенталь, Голуб, 

Теленкова 2010: 29]. Так же считают и авторы-составители таких словарей, 

как «Словарь русского языка С.И. Ожегова» [Ожегов 2003: 440], «Толковый 

словарь русского языка Д.Н. Ушакова» [Ушаков (Т.2) 2001: 196] и «Словарь 

современного русского литературного языка» (БАС) [Словарь современного 

русского литературного языка (Т.13) 1948: 701]. Если ориентироваться на 

приоритет устной формы языка [Смирницкий 1956, Тышлер 1988, Шайкевич 

1962], можно прийти к выводу, что слова “tear” [teə] ‘рвать’ и “tear” [tɪə] 

‘слеза’ или “зАмок” и “замОк” не являются омонимами, с чем трудно 

согласиться.  

Существует противоположная точка зрения, поддерживаемая немногими 

учеными, в основном работающими с письменной формой языка, например 

А.Н. Шаранда [Шаранда 1968] и Е.И. Дибровой. Е.И. Диброва пишет, что 

«…под омонимической парадигмой понимается системная группировка 

одинаковых по графической форме слов, семантически 
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противопоставленных» [Современный русский язык 1995: 89]. 

Предполагается, что письменное тождество слов является единственно 

важным признаком омонимии. Тогда, в соответствие с этой точкой зрения, 

можно заключить, что такие слова (омофоны) в английском языке, как 

“knight” ‘рыцарь’ [naɪt] и “night” ‘ночь’ [naɪt] или в русском – “бал” и “балл” 

могут быть исключены из числа омонимов.  

Некоторые авторы, например Г.И. Коровина [Коровина 1962], понимают 

под различием означаемых только грамматическое различие (обычно часть 

речи), лексическое различие слов при этом не учитывается. Таким образом, 

слова “nail” ‘ноготь’ и “nail” ‘гвоздь’ или “ключ” ‘ключ от двери’ и “ключ” 

‘родник’ не могут быть включены в число омонимов.  

Такие исследователи, как У. Скит, Ж. Марузо, учитывают различие 

лексических значений слов, однако второй компонент означаемого – 

грамматический – не учитывают [Марузо 2004, Skeat 1956]. Некоторые 

отечественные авторы учитывают оба компонента означаемого, но 

подчеркивают, что омонимы – это «cлова, принадлежащие к одной и той же 

части речи и одинаково звучащие, но различные по значению» [Розенталь, 

Теленкова 1976: 242]. В случае принятия такого определения омонимы-

конверсивы не могут считаться омонимами, в частности такие слова, как 

“round” ‘круг’, “round” ‘круглый’, “round” ‘вокруг’ или “water” ‘вода’, “water” 

‘поливать’ являющиеся, по мнению некоторых ученых, грамматическими 

омонимами. Бессуффиксальный способ образования новых слов также 

встречается и в русском языке, однако реже, чем в английском, например, 

“зло” (сущ.) и “зло” (нар.). Отметим еще раз, что единства среди 

исследователей относительно того, считать ли конверсию омонимией или 

нет, не существует. 

Сегодня лингвисты, как правило, учитывают тождество фонетической и 

графической формы слов, однако нет единой точки зрения на то, как они 

коррелируют и должны ли присутствовать оба признака одновременно. 

Существует мнение, что оба признака омонимии (тождество звучания и 
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тождество написания) находятся в отношениях конъюнкции: так, Л.А. 

Введенская и М.Н. Черкасова считают, что «омонимами называются слова, 

отличающиеся по значению, но одинаковые по звучанию и написанию» 

[Введенская, Черкасова 2011: 130]. Д. Н. Шмелев пишет, что омонимы – «это 

слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по своей форме, но значения 

которых никак не связаны друг с другом, т.е. не содержат никаких общих 

элементов смысла, никаких общих семантических признаков» [Шмелев 1977: 

77-78]. Авторы-составители «Большого толкового словаря русского языка» 

(БТС) также полагают, что омоним – это «слово, совпадающее с другим 

словом по звучанию и написанию, но расходящееся по значению и системе 

форм» [БТС 1998: 713]. При таком подходе слова, обладающие лишь одним 

из двух признаков, не могут быть включены в число омонимов. 

На наш взгляд, самое точное определение омонимии предложил А.В. 

Кунин [Koonin 1940], указавший, что оба формальных признака омонимии 

находятся в отношениях слабой дизъюнкции, т.е. для определения омонимии 

достаточно наличие хотя бы одного формального признака при возможно 

допустимом наличии двух формальных признаков. Это определение может 

быть выражено формулой H = A˅B, где H – омонимические отношения, A – 

тождество графической формы слова и B – тождество фонетической формы 

слова. Также отметим, что под омонимами/омографами/омофонами 

понимаются слова одного языка в один и тот же период его существования.  

В настоящей работе приняты следующие определения: омонимы – слова, 

имеющие разные значения, но одинаковые по своей графической и(ли) 

фонетической форме. Омографы – слова, имеющие разные значения, но 

одинаковые по своей графической форме. Омофоны – слова, имеющие 

разные значения, но одинаковые по своей фонетической форме. 

Омонимическая группа (омогруппа) – слова, омонимичные друг другу; в 

омогруппу могут входить два и более омонима. Омонимическая пара 

(омопара) – два слова, находящиеся в омонимических отношениях. Данный 
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термин используется при классификации омонимов, что будет рассмотрено 

далее. 

 

1.7 К вопросу о классификации омонимов 

Существует множество различных классификаций омонимов, основанных 

на диахроническом или синхроническом принципе, либо объединяющих оба 

принципа. Примером классификаций, построенных на диахроническом 

принципе, могут служить классификации Б.Н. Головина, В.М. Пророкова и Э. 

Эмана [Головин 1977, Пророкова 1966, Эман 1960], однако они не отражают 

современного состояния омонимических отношений в языке. 

Классификации, построенные с использованием одновременно 

диахронического и синхронического принципов (см. [Аракин 1958, 

Костюченко 1954, Тышлер 1975]), также имеют свои недостатки: отсутствие 

четкой иерархии и сочетаемости критериев, т.к. содержат большое число 

различных признаков. Для психолингвистического исследования многие из 

этих признаков являются иррелевантными, т.е. описывают омонимы «в 

развитии» языка, а не в его современном состоянии. 

В некоторых классификациях [Арбекова 1977, Арнольд 1986, Вавилов 

1975, 1977, Смирницкий 1956, Шайкевич 1959] используется только 

синхронический принцип. Многие из них учитывают не все омонимические 

признаки омонимии: так, часто они отражают только признаки плана 

содержания, оставляя без внимания признаки плана выражения или наоборот, 

т.е. имеют односторонний подход к проблеме омонимии [Малаховский 2009]. 

В принятом нами выше определении омонимов присутствуют как план 

содержания, так и план выражения, поэтому и классификация, 

соответствующая такому определению, будет охватывать признаки обоих 

планов. 

Наиболее полно описывающей омонимические отношения между 

словами является классификация, предложенная Л.В. Малаховским. 

Объектом классификации являются не омонимы (т.к. омоним1 подразумевает 
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наличие омонима2), не омогруппа (т.к. в ней может быть более двух 

омонимов, являющихся омонимами разных классов), а омопары (омоним1 и 

омоним2). Л.В. Малаховский выделяет четыре признака омонимии: 

1) тождество или различие фонетической формы слов; 

2) тождество или различие грамматической формы слов; 

3) тождество или различие лексической семантики; 

4) тождество или различие общелексемных грамматических значений. 

Отметим, что такие признаки, как «полное совпадение слов / частичное 

совпадение слов» (полные / частичные омонимы), «совпадающие в своей 

словарной форме или производной от нее» (словарные омонимы / 

несловарные омонимы), в данной классификации не учитываются; при 

необходимости они могут быть задействованы для более детального анализа 

омопары [Малаховский 2009: 64-65]. 

В классификации Л.В. Малаховского имеются девять классов омонимов 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2. Классификации омонимов по Л.В. Малаховскому 
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I. Омонимы фонетико-графические лексико-грамматические: “match” 

(сущ. матч) – “match” (гл. подходить, гармонировать); 

II. Омонимы фонетико-графические чисто лексические: “cool” (прил. 

прохладный) – “cool” (прил. крутой); 

III. Омонимы фонетико-графические чисто грамматические: “water” 

(сущ. вода) – “water” (гл. поливать); 

IV. Омофоны лексико-грамматические: “right” (прил. правильный) – 

“write” (гл. писать); 

V. Омофоны чисто лексические: “knight” (сущ. рыцарь) – “night” (сущ. 

ночь); 

VI. Омофоны чисто грамматические: “practice” (сущ. практика) – 

“practise” (гл. практиковать); 

VII. Омографы лексико-грамматические: “tear” [tɪə] (сущ. слеза) – “tear” 

[teə] (гл. рвать); 

VIII. Омографы чисто лексические: “row” [rəu] (сущ. ряд) – “row” [rau] 

(сущ. ссора); 

IX. Омографы чисто грамматические: “use” [juːs] (сущ. использование) 

– “use” [juːz] (гл. использовать) [Малаховский 2009: 75-76]. 

Отдельно отметим, что чисто грамматические омонимы, омофоны и 

омографы являются словами, соотносящимися по конверсии. Выше мы 

отмечали, что существует мнение, согласно которому конверсивы не должны 

быть включены в ряды омонимов [Абаев 1957, Тышлер 1966, 1975], однако 
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придерживаясь мнения, высказанного в [Малаховский 2009, Смирницкий 

1956], мы считаем, что в случае невключения слов, находящихся в 

конверсионных отношениях, в число омонимов, следует изменить 

определение омонимов, т.к. в его основе лежит одинаковые означающие при 

разных означаемых. В понятие означаемого, как уже было сказано выше, 

входят не только лексические, но и грамматические признаки, в соответствии 

с чем целесообразно выделять лексические и грамматические омонимы. 

 

1.8 Источники омонимии в русском и английском языках 

Причины появления в языке многозначных слов и омонимов во многом 

различны. Развитие полисемии часто обусловлено воздействием 

экстралингвистических факторов; в то время как причины возникновения 

омонимии связаны главным образом с историческим развитием языковых 

систем, т.е. фонетическими, морфологическими, семантическими 

изменениями.  

Выделяются основные пути возникновения омонимов в языке:  

1. Появление омонимов в результате фонетической (звуковой) 

конвергенции, т.е. приобретение изначально разными по звучанию словами 

идентичной звуковой формы в результате исторических изменений в языке. 

Данное явление возникает из-за того, что потенциально возможных 

свободных мест в матрице звукосочетаний много, однако то или иное слово 

может занять место уже имеющегося. Например, изначально разные по 

звучанию слова “night” ‘ночь’ и “knight” ‘рыцарь’ стали тождественны в 

произношении в современном английском языке, так как в древнеанглийском 

“kn” читалось как [kn]. Ср. также: “sea – see”, “whole – hole”, “son – sun”, 

“meat – meet”, “eye – I” и др. [Малаховский 2009]. В русском языке также 

наблюдается фонетическая конвергенция: нейтрализация дифференциальных 

фонем в определенных позициях приводит к появлению омофонов “лук – 

луг”, “лиса – леса”, “код – кот” и др. Интересен пример слов “есть” ‘имеется’ 

и “ђсть” ‘принимать пищу’, которые в результате фонетических и 



43 

орфографических изменений стали омонимами “есть” ‘имеется’ и “есть” 

‘принимать пищу’ [Васильева, Иванова 2017]. 

А.Я. Шайкевич считает, что наиболее продуктивным фонетическим 

изменением, послужившим причиной возникновения омонимов в английском 

языке, является изменение структуры слога, исчезновение h перед сонантами 

в начале слова, совпадение монофтонгов с дифтонгами и совпадение 

среднеанглийских фонем в современном английском языке [Шайкевич 1962: 

8]. 

2. Появление омонимов в результате семантической дивергенции. 

Семантическая дивергенция – одно из свойств эволюции языка, когда 

несколько связанных друг с другом значений многозначного слова 

расходятся настолько далеко, что связь между ними теряется. Данный 

процесс называется также распадом полисемии. Новые слова могут 

возникать из одного исходного слова (радиация), например, “hand” 1. ‘Рука’, 

‘власть’, ‘стрелка (часов)’, ‘работник’, ‘почерк’ и др., а также могут 

развиваться последовательно одно из другого (катенация), например, “board” 

‘доска’ → ‘стол’ → ‘обеденный стол’ → ‘питание’ → ‘пансион’ 

[Малаховский 2009: 12]. Ср. рус. “сушка” ‘высушивание’ и “сушка” 

‘хлебобулочное изделие’, а также “рысь” ‘животное’ и “рысь” ‘бег лошади’. 

Интересны случаи, когда отдельные значения многозначного слова 

архаизируются или слово теряет промежуточное значение, которое связывает 

другие значения полисемантического слова. Например, в недавнем прошлом 

слово “лавка” было полисемантическим и имело три значения: 1. скамейка; 2. 

скамья, использующаяся для размещения товаров при продаже; 3. место, где 

что-то продают. Последнее из значений образовалось из второго значения, 

однако со временем слово “лавка” во втором значении перестало 

употребляться, вследствие чего третье значение слова “лавка” стало 

самостоятельным словом и в современных словарях представлено как 

омоним. 
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Интересны случаи, когда в некоторых словарях одно и то же слово 

трактуется как многозначное, а в других – как омоним. Приведем несколько 

примеров такие случаев. Слова “долг” ‘обязанность’ и “долг” ‘что-то взятое 

взаймы’ отражены в словарях по-разному. Некоторые составители словарей 

считают, что данные слова – это значения одного многозначного слова [БТС 

1998: 270, Ушаков (Т.1) 2001: 307, Словарь современного русского 

литературного языка (Т.3) 1954: 927-931] а другие – что это омонимы 

[Ожегов 2003: 169]; “глава” ‘начальник’ и “глава” ‘раздел’ также отражаются 

в некоторых словарях как одно полисемантическое слово [Словарь 

современного русского литературного языка (Т.3) 1954: 112-113, Ушаков 

(Т.1) 2001: 239], а в других – как омонимы [БТС 1998: 205, Ожегов 2003: 

130]. 

3. Появление омонимов в результате заимствования слов из других 

языков, которые совпадают с уже имеющимися. Под воздействием 

фонетической структуры и законов сочетаемости звуков заимствующего 

языка заимствованное слово видоизменятся, и ассимилированная форма 

может совпасть с уже имеющимся словом. Данный вид заимствования стоит 

разделить на два подвида: 

А) совпадение заимствованного слова совпало с исконно русским словом. 

Например, слово “брак” ‘женитьба’ стало омонимом благодаря 

заимствованию слова “брак” ‘изъян’ из немецкого языка. В случае с 

английским языком это слово “ball” ‘мяч’ (исконно английское 

скандинавского происхождения) и “ball” ‘балл’ (заимствовано английским 

языком из французского языка в начале ХVII века) [Малаховский 2009: 13]. 

Б) Совпадение заимствованных слов из разных языков. Русский язык 

заимствовал слова разных источников, например, омоним “рейд” в значении 

‘место якорной стоянки судов внутри или вблизи порта’ был взят из 

голландского языка, а омоним “рейд” в значении ’проникновение подвижных 

войск или партизанских отрядов в тыл противника’ был заимствован из 

английского языка [там же: 14].  
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4. Появление омонимов в результате образования новых слов, которые 

совпадают с уже имеющимися: например, “шип” ‘звукоподражательное от 

слова шипеть’ и “шип” ‘колючка’. Также часты случаи совпадения при 

образовании новых слов с помощью имеющихся в языке корней и аффиксов: 

например, “покупать” ‘купить’ и “покупать” ‘купать (ребенка)’ или 

“папочка” ‘уменьшительно-ласкательное от слова папа’ и “папочка” 

‘уменьшительно-ласкательное от слова папка’. В английском языке слово 

“adder” ‘суммирующее устройство’ (появилось в ХVI веке и произошло от 

слова “add” ‘добавлять’ посредством суффикса существительных “er”), 

совпало со значением исконно-английского слова германского 

происхождения “adder” ‘гадюка’ [Малаховский 2009: 14]. 

5. Появление омонимов в результате аббревиации. Этот путь подробно 

описан в исследовании О.Е. Вороничева [Вороничев 2013]. В английском 

языке насчитывается большое число аббревиаций-омонимов, имеющих по 

три и более расшифровки, например “ETA”: 1. estimated time of arrival; 2. 

Employment and Training Administration; 3. European Technical Approval. В 

русском языке также нередко встречаются аббревиации-омонимы, 

обладающие множеством совершенно разных значений. Например, “ВИА” 

имеет сразу четыре значения: 1. Военно-инженерная академия; 2. Военно-

исторический архив; 3. вокально-инструментальный ансамбль; 4. 

Вьетнамское информационное агентство. Таких примеров насчитываются 

сотни, а аббревиаций-омонимов более чем с десятью значениями – десятки 

[Словарь сокращений русского языка 1983]. Часто, но не всегда, в 

распознавании того или иного омонима может помочь контекст: так, 

прочитав фразу «КГУ открывает четыре новых направления в этом году», 

понять, в каком из государственных университетов (Костромском, 

Кубанском, Курском, Калмыцком или др.) начинается набор абитуриентов на 

новые специальности, весьма затруднительно.  

Встречаются случаи омонимизации обычных слов с аббревиатурами: 

например, “аист” ‘перелетная птица’ и “АИСТ” ‘автоматическая 
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информационная станция’. Также омонимизации подвержены и имена 

собственные: “Амур” – название реки и “АМУР” ‘автоматическая машина 

управления и регулирования’, “salt” ‘соль’ и “SALT” ‘Strategic Arms 

Limitation Talks’ (‘переговоры об ограничении стратегических вооружений’). 

6. Омонимизация акронимов. Омонимизация акронимов нередко 

представляет собой сознательный процесс [Борисов 1972]. Случается, что 

акронимы-омонимы создаются с целью каламбурного эффекта [Вороничев 

2013]. Например, А.Н и Б.Н. Стругацкие в повести “Понедельник начинается 

в субботу” придумали новый научно-исследовательский институт 

“НИИЧАВО” (Научно-исследовательский институт чародейства и 

волшебства), который был преобразован авторами фильма “Чародеи” по 

мотивам повести А.Н и Б.Н. Стругацких в “НУИНУ” (Научный 

универсальный институт необыкновенных услуг). 

В английском языке акроним “WOMAN” ‘World Organization of Mothers 

of All Nations’ (“Всемирная организация матерей”) является омонимом слову 

“woman” ‘женщина’. Создатели такого и подобных акронимов 

преднамеренно берут в расчет легкость запоминания и быстроту различения 

таких слов в потоке речи, так как получившийся акроним тесно связан с 

омонимом, характеризующим тот или иной признак обозначаемого понятия. 

7. Появление омонимов путем создания эвфемизмов. Появление таких 

омонимов часто тесно связано с омонимизацией лексики из-за близкого 

(сходного) звучания слов. В основе эвфемизмов лежит стремление к 

словотворчеству в жаргонных и сленговых выражениях. Говорящий заменяет 

одно слово другим на основе их созвучия, создавая новое немаркированное 

слово. Например, слово “песец”, обозначающее хищное млекопитающее, 

напоминающее лисицу, стало словом-омонимом и эвфемизмом “неприятной 

ситуации”, то же самое на основе созвучия произошло с названием мясистой 

ягоды “хурма”: данное слово стало омонимом и эвфемизмом “чепухи”. 

Заметим, что появление омонимической пары объясняется действием тех 

или иных случайных и неслучайных процессов, специфичных для одной 
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пары омонимов, но не для другой, однако явление омонимии в языке не 

случайно: она представляет собой «неизбежное следствие случайного 

характера результатов закономерных языковых изменений» [Малаховский 

2009: 15]. 

 

1.9 Проблема разграничения полисемии и омонимии 

Ситуации, в которых словам, совпадающим графически и(ли) 

фонетически, соответствует несколько различных лексических значений, 

встречаются в языке нередко: в одних случаях данные значения относят к 

одному слову (полисемия), а в других – к разным (омонимия). Проблема 

разграничения полисемии и омонимии рассматривается языковедами давно. 

Были предприняты попытки найти формальные, внешне выраженные 

критерии, которые смогут отделить одно явление от другого, но эти попытки 

не всегда были успешными вследствие нечеткости границы между данными 

явлениями. Так, некоторые ученые [Klepousniotou 2012, Stokoe 2005] 

считают, что омонимичные слова должны быть лексически не связанными 

друг с другом, а значения многозначного слова иметь семантическую связь, 

тем не менее это правило часто нарушается, когда, например, связь между 

отдельными значениями полисеманта теряется и вследствие этого 

образуются два омонима [Будагов 1958], или наоборот, между значениями 

двух омонимов возникает семантическая связь, и два слова становятся 

значениями многозначного слова [Кацнельсон 2011]. Такие частные случаи 

усложняют классификацию слов, однако это не означает, что границы между 

полисемией и омонимией не существует. Рассмотрим некоторые критерии 

разграничения данных явлений. 

Некоторые авторы [Абаев 1960, Ульманн 1970, Tarp 2009, Palmer 1993] 

используют этимологический критерий, называя разные по 

происхождению слова омонимами, а слова, произошедшие от одного слова, – 

значениями многозначного слова, однако в настоящее время считать данный 

критерий релевантным вряд ли оправданно. 
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Семантический критерий признается многими исследователями 

[Кацнельсон 2011, Кобозева 2000, Новиков 2001, Филин 1960, Kovacs 2011] 

основным критерием разграничения омонимии и полисемии. У слова имеется 

одно основное и определенное количество производных значений, 

появившихся в результате семантического словопроизводства (как от 

основного значения, так и от производного). Если в современном языке 

семантико-словообразовательные связи слова видны, то оно считается 

многозначным, если основное значение слова больше в языке не 

используется или промежуточные звенья “выпали” и связь между 

значениями исчезла, то речь идет об омонимах. Как отмечают исследователи 

[Кутина 1960, Сидоров 1960], данный критерий не лишен своего недостатка – 

субъективизма, который может вызвать затруднения при сравнении значений 

слова и, следовательно, при разграничении омонимии и полисемии. 

Некоторые лингвисты предлагают использование 

словообразовательного критерия [Осильбекова 2009, Фалькович 1960], 

поясняя, что в случае отклонения производных значений слишком далеко от 

основного могут появиться новые основные значения, и тогда они становятся 

омонимами. Данный критерий признается не всеми учеными (см., например, 

[Клычков, Кузьменко 1980, Кочерган 1981]). 

Синонимический критерий, предложенный E.M. Галкиной-Федорук 

[Галкина-Федорук 1954], основывается на подборе синонимов к разным 

значениям слова. Если синонимы совпадают, то речь идет о полисемии, если 

ни один из синонимов значений не совпал – это омонимия. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что для разграничения 

омонимии и полисемии использования одного критерия недостаточно и 

следует применять комплексный подход, учитывающий несколько критериев 

[Ахманова 2009, Богданова 2003, Губанова 2010, Малаховский 2009, 

Назарова 2003]. 
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1.10 Анализ лексикографического материала на русском языке 

При планировании психолингвистического эксперимента мы ставили 

целью исследовать способы интерпретации испытуемыми значений слов-

омонимов родного и иностранного языков, а также проанализировать степень 

сходства «наивной» интерпретации с той, которая отрефлексирована 

научным сознанием (авторами или составителями словарей).  

Для анализа лексикографического материала на русском языке мы 

выбрали четыре наиболее авторитетных и полных словаря русского языка, а 

также два известных словаря омонимов русского языка: 

 Словарь русского языка С.И. Ожегова, 2003 (СРЯ С.И. Ожегова); 

 Большой толковый словарь русского языка (БТС) С.А. Кузнецова, 

1998; 

 Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова, 2001 (ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова); 

 Словарь современного русского литературного языка (1945-1965) 

(БАС); 

 Словарь омонимов современного русского языка А.П. Окуневой, 2002 

(Словарь омонимов СРЯ Окуневой); 

 Словарь омонимов и омоформ русского языка Ю.Н. Гребеневой, 2008 

(Сл. омон. и омоформ русского языка); 

Рассмотрим, как представлены в указанных словарях омонимы, 

задействованные в нашем эксперименте (см. Таблицы 3-42). 

 

Таблица 3. Стимул “АКЦИЯ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Ценная бумага + + + + + - 

Действие, поступок, акт (для 

достижения к-л цели) 

+ + + + + - 

Репутация человека, степень 

его значения 

- - + - - - 

 



50 

Словари фиксируют два значения омонимической группы “акция”: 

“ценная бумага, дающая право ее владельцу управлять компанией и иметь 

доход с прибыли компании”, и “действие, с помощью которого достигается 

определенная цель”. Значение “репутация человека, степень его значения” 

представлено только в одном словаре. 

 

Таблица 4. Стимул “БЛОК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Устройство (приспособление) 

для подъема тяжестей 

+ + + + + - 

Соглашение, объединение (для 

совместных действий) 

+ + + + + - 

Сложная деталь (используемая, 

как часть механизма, 

сооружения) 

+ - - - + - 

Механизм (состоящий из 

группы отдельных элементов, 

частей) 

+ + - - + - 

Совокупность однородных 

предметов, понятий, явлений 

- + + - - - 

Готовая часть здания, секция - + - - - - 

Плита из естественного или 

искусственного камня, 

используемая как 

строительный или 

облицовочный материал 

- + - - - - 

Одно или несколько 

помещений (с единым 

назначением) 

- + - - - - 

Защитный прием (в спорте) - + - - - - 

Скрепленные вместе листы 

бумаги 

- - + - - - 

Стационарный пост (для 

управления поездами) 

- - - + - - 

Первая часть сложных слов (от 

слова «блокировочный») 

- - - + - - 

Упаковка, содержащая 

несколько пачек ч-л 

- - -  + - 

 

Омонимическая группа “блок” представлена большим числом значений в 

словарях, однако в каждом из словарей отражены только некоторые из этих 

значений. Два основных значения есть во всех словарях – это “простейшее 
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устройство для подъема грузов” и “объединение/соглашение государств или 

политических или иных групп”, остальные значения представлены в 

словарях единично. 

 

Таблица 5. Стимул “БОЛЕТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Быть больным + + + - - - 

Испытывать боль + + + - - - 

Сильно беспокоится + + - - - - 

Остро переживать успехи и 

неудачи сторонников (спорт. 

команды) 

+ + - - - - 

Проявлять сострадание, 

скорбеть, заботиться 

- - + - - - 

 

Почти все словари фиксируют два значения омонимичных лексем: “быть 

больным” и “испытывать боль”. В первом случае речь идет о какой-либо 

болезни, а во втором – о каком-либо органе человеческого тела, ощущающем 

боль (в котором чувствуется боль). С первым значением могут быть связаны 

значения “беспокоиться”, “переживать”, вероятно соотнесенные с 

состоянием болезненности. Значение омонима “ощущать боль” обычно 

представлено как отдельное, не связанное с другими значение.  

 

Таблица 6. Стимул “БРАК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Супружество + + + + + + 

Ч-л испорченное, 

недоброкачественное 

+ + + + + + 

Изъян в ч-л + + - - + - 

Бракераж, браковка - - - + - - 

 

Словари четко выделяют два омонима: “союз мужчины и женщины, 

супружество”, а второе и третье значение (“что-либо испорченное”, либо 
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“изъян”) оказываются связанными и составляют значение второго омонима. 

В единичном случае значение слова “брак” толкуется через его синоним 

“бракераж / браковка”. 

 

Таблица 7. Стимул “ЗАКАПЫВАТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Начать капать + + - - - - 

Забрызгать каплями + + - + + - 

Внести ч-л к-л, капая + + - - - - 

Засыпать, сравнять с землей + + - + + - 

Закопав ч-л, засыпать землей + + + + + - 

Хоронить - - - - + - 

 

Значения “забрызгать каплями” (один омоним) и связанные между собой 

значения “сровнять с землей” и “засыпать землей” другого омонима 

представлены во всех словарях, однако значение “хоронить” отражено лишь 

в одном словаре. Значения “начать капать” и “нести что-либо, капая” 

относящиеся к первому омониму представлены в двух словарях. 

 

Таблица 8. Стимул “КИСТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Пучок щетины (на рукоятке) + + + + - - 

Пучок (ниток, шнурков) как 

украшение 

+ + + + - - 

Соцветие на стебле (скопление 

плодов) 

+ + + + - - 

Часть руки + + + + - - 

Искусство живописи - + + - - - 

 

Словари выделяют четыре значения омонимической группы “кисть”: 

“пучок щетины”, “пучок, как украшение”, “скопление плодов” и “часть 
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руки”, вследствие их широкого использования. Значение “искусство 

живописи” дали только два словаря в силу его нераспространенности. 

 

Таблица 9. Стимул “КЛЕТКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Помещение для животных/птиц + + + + + - 

Отдельный квадрат + + + + + - 

Простейшая ед. живого орган. + + + + + - 

Способ укладки материалов - + + + - - 

 

Словари едины в отображении омонимической группы “клетка”, выделяя 

четыре основных значения: первые три (“закрытое помещение для 

животных/птиц”, “квадрат на разлинованной поверхности” и “элементарная 

единица живого организма”) указаны во всех словарях, в отличие от значения 

“способ укладки строительных материалов”. 

 

Таблица 10. Стимул “КЛЮЧ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Метал. приспособление для 

запир. и отпиран. замка 

+ + + + + + 

Инструмент для отвинчивания 

и завинчивания, завода ч-л 

+ + + + + - 

То, что помогает разгадать и 

понять ч-л 

+ + + + + - 

Знак в начале нотной строки + + + + + - 

Орудие для натягивания струн 

в муз. инструментах 

- - - - + - 

Камень, замык. свод здания + + + + - - 

Пособие для понимания и 

усвоения ч-л трудного 

- - + - - - 

Эмблема придворного звания 

камергера 

- - + + - - 

Родник, бьющий из земли 

источник 

+ + + + + + 
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В словарях указано несколько основных значений лексем, входящих в 

омонимическую группу “ключ”: “приспособление для отпирания/запирания 

чего-либо”, “инструмент для отвинчивания/завинчивания чего-либо”, 

“средство для понимания или расшифровки чего-либо” (в некоторых 

словарях данное общее значение было разделено на два более конкретных 

значения, одно посвящено пониманию чего-либо, а другое – расшифровке), 

“верхний камень, замыкающий свод здания”, а также “родник”. Данные 

значения являются наиболее актуальными, поэтому представлены во всех 

толковых словарях, частные значения, такие как “эмблема на мундире” или 

“приспособление для натягивания струн”, представлены не везде. 

 

Таблица 11. Стимул “КОСИТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Срезать косой или косилкой + + + + + + 

Убить, губить + + + + + - 

Быть косоглазым + + + + + - 

Устремлять взгляд в бок - + - + - - 

Иметь косой вид, располагаться 

криво 

+ + + + + - 

Делать кривым / перекашивать + + + - + + 

Притворяться, делать вид - + - - + - 

Уклоняться от работы и др. 

деятельности 

- + - - + + 

 

Анализ словарей показал, что у омонимической группы “косить” 

существует множество различных значений, по-разному отраженных в 

словарях. Помимо основных, представленных в большинстве словарей 

(“срезать косой”, “убить”, “страдать косоглазием”, “делать/быть кривым” 

(два данных значения объединены в силу их семантической близости)), 

существуют значения “притворяться” и “уклоняться от чего-либо”, 

отраженные лишь в некоторых из словарей, несмотря на то что слова в этих 

значениях являются употребительными. 
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Таблица 12. Стимул “КОСЯК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Брус двер. или окон. рамы + + + + + - 

Гурт кобыл с одним жеребцом + + + + + - 

Скопление рыб/птиц + + + + + - 

Косой участок земли - + - - - - 

Перекошенный предмет или 

расположенный косо 

- - + + - - 

 

Все словари представляют три наиболее часто встречающихся значения 

омонима “косяк”: “брус двери или оконной рамы”, “гурт кобыл с одним 

жеребцом” и семантически схожее с данным значением “скопление птиц или 

рыб”. Отметим, что два других значения (“косой участок земли” и 

“перекошенный или расположенный косо предмет”) даны в одном и в двух 

словарях соответственно, это связано с тем, что данные значения устаревают. 

 

Таблица 13. Стимул “КРЕПОСТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Укрепленное место, пункт + + + + + + 

Крепостная зависимость, право - + - + - + 

Документ о праве владения ч-л - - + + - + 

Свойства крепкого (1. Сила, 

выносливость 2. Прочность, 

твердость) 

+ + + + + + 

Степень насыщенности ч-л к-л 

веществом 

+ + + + + + 

 

Омонимическая группа “крепость” представлена в словарях сходным 

образом. Выделяется три основных значения: “укрепленное место”, “какое-

либо свойство от слова ‘крепкий’” (некоторые значения данного слова 

объединены в силу их семантической близости) и “степень насыщенности 

чего-либо каким-либо веществом”. Некоторые словари дают значения 
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(“крепостная зависимость, право”), относящиеся к дореволюционной России, 

которых нет в других словарях вследствие их редкой употребляемости. 

 

Таблица 14. Стимул “ЛИСИЧКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Уменьш.-ласк. к слову лисица + + + + - + 

Съедобный гриб желтого цвета + + + + - + 

 

Словари едины в представлении омонимической группы “лисичка” и 

представляют оба ее значения: “уменьшительно-ласкательное к слову 

лисица” и “съедобный гриб желтого цвета”. Такое единение словарей связано 

с небольшим количеством значений этого омонима.  

 

Таблица 15. Стимул “ЛУК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Огородное растение + + + + + + 

Съедобные трубчатые листья 

или луковицы этого огородного 

растения 

- + - - - - 

Оружие для метания стрел + + + + + + 

 

Омоним “лук” представлен в словарях одинаково: “огородное растение” и 

смежное с этим значение “съедобные листья или луковицы данного 

растения” (значение выделяется отдельно в одном словаре) и “оружие для 

метания стрел”. 

Таблица 16. Стимул “МАТ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Поражение в шахматной игре + + + + + - 

Плетенный половик из грубого 

материала 

+ + + + - - 

Мягкая подстилка (спорт) + + - + + - 



57 

Шероховатость, лишающая 

предмет прозрачности, блеска 

+ + + + - - 

Очень громко (только в 

выражении ‘благим матом’) 

+ + + + - - 

Сквернословие + + - + + - 

Безвыходное положение - + + + - - 

 

Словарный анализ омонимической группы “мат” показал, что словари 

выделяют следующие основные значения: “поражение в шахматной партии” 

(выделили все словари, где представлен данный омоним), “плетеный половик 

из грубого материала” и “толстая мягкая подстилка для занятия спортом” (в 

одном словаре оба значения выделены в одно, еще в двух словарях 

представлено одно из данных значений в силу смежности понятий), также 

“шероховатость, лишающая предмет прозрачности или блеска” и значение 

“очень громко” (оба выделены всеми толковыми словарями). Значение 

“сквернословие” указано во всех словарях за исключением одного, 

“безвыходное положение” указано в трех словарях. 

 

Таблица 17. Стимул “МЕСЯЦ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Единица исчисления времени + + + + - - 

То же, что луна + + - + - - 

 

Омоним “месяц” представлен во всех толковых словарях двумя 

значениями “1/12 часть года” и “то же, что луна”, за исключением словаря 

ТСРЯ Д.Н. Ушакова, в котором представлено только значение “1/12 часть 

года”. 

 

Таблица 18. Стимул “МЕШАТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Являться помехой + + + + + - 
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Переворачивать, взбалтывать 

круговым движением 

+ + + + + - 

Путать, принять одно за другое + - + + - - 

Соединять в одно разнородные 

предметы 

+ + + + + - 

Перемещая, изменять, 

нарушать порядок ч-л 

- - - - + - 

 

Омонимическая группа “мешать” представлена тремя значениями (“быть 

помехой”, “соединять в одно разнородные предметы” и “взбалтывать 

круговым движением” во всех словарях, схожее с третьим значением 

“перемещать, нарушая порядок чего-либо” представлено только одном 

словаре в силу смежности данных значений. Значение “принять одно за 

другое” представлено не во всех словарях. 

Таблица 19. Стимул “МИНА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Неподвижный взрывной снаряд + + + + + + 

Снаряд миномета + + + + + - 

То же, что торпеда + - + + - + 

Выражение лица + + + + + + 

Сообщить о к-л ч-л 

скрываемое; испортить 

репутацию 

- + - - - - 

Древнегреческая или 

древневосточная мера веса 

- - + + - - 

Древнегреческая монета - - + + - - 

Карандашный стерженек. - - + - - - 

Подкоп, подземный ход под 

неприятельские укрепления 

- - - + - + 

Место горных разработок - - - + - - 

 

Словари выделили три основных значения омонимической группы 

“мина”: “неподвижный взрывной снаряд”, “снаряд миномета” и “выражение 

лица”. Смежное со вторым значением значение “то же, что торпеда” 

отображено не во всех словарях. Остальные значения в словарях отображены 

единично вследствие ограниченности употребления слов в этих значениях. 
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Таблица 20. Стимул “МИР” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Вселенная в ее совокупности + + + + + - 

Отдельная часть вселенной; 

планета 

+ + + + + - 

Земля со всем существующим 

на ней (то же, что свет) 

+ + + + + - 

Объединенное по к-л признаку 

человеческое общество 

+ + + + + - 

Отдельная области жизни, 

явлений, предметов 

+ + + + - - 

Светская жизнь в противоп. 

монастырской жизни 

+ + + + - - 

Сельская община с ее членами + + + + - - 

Отсутствие войны, вражды, 

ссоры (между гос-ми или 

людьми) 

+ + + + + - 

Соглашение о прекращении 

войны воюющими гос-ми 

+ + + + + - 

Покой, спокойствие - + + + + - 

 

В процессе анализа словарей нам пришлось объединить некоторые 

смежные значения, т.к. словарные статьи отличались друг от друга 

незначительно, а некоторые словари разделяли общее значение на несколько 

более узких, в то время как остальные словари представляли одно, но 

широкое значение. Стоит отметить, что представление данной 

омонимической группы во всех словарях было сходно за исключением 

Словаря омонимов СРЯ Окуневой, где были даны не все значения. 

 

Таблица 21. Стимул “НАСТУПАТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Встать ногой или лапой + + + + + - 

Двигаться на противника + + + + + - 

Подступать к к-л. с просьбами, 

требованиями, угрозами и т.п. 

- + - - + - 

Подступив к ч-л., надвигаться, 

занимая пространство 

- + - + + - 

Начинаться, наставать + + + + + - 
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Омонимическая группа “наступать” отражена во всех словарях 

значениями “встать ногой или лапой”, “двигаться на противника”, а также 

“начинаться, наставать”. Отметим, что значения “подступать к кому-либо с 

просьбами, требованиями, угрозами и т.п.” и “подступив к чему-либо, 

надвигаться, занимая пространство” отражены не во всех словарях 

вследствие их редкого использования. 

 

Таблица 22. Стимул “НОРКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Уменьш. к нора + + + + + + 

Хищный пушной зверек; его 

мех 

+ + + + + + 

 

Омоним “норка” представлен во всех словарях идентично, в каждом 

выделены оба значения (“уменьш. к нора” и “хищный пушной зверек; его 

мех”). Добавим, что единообразие словарных статей, как нам кажется, 

связано с прямыми конкретными значениями данного омонима. 

Таблица 23. Стимул “ОБРЫВ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Разрыв; действие по гл. 

оборвать(ся) 

+ + + + - - 

Место, где ч-л. оборвано, 

разорвано 

+ + + - + - 

Крутой откос, склон берега, 

оврага 

+ + + + + - 

 

Словари выделяют три значения омонимической группы “обрыв”: два 

значения (“разрыв; действие по гл. оборвать(ся)” и “крутой откос, склон 

берега, оврага”) присутствуют во всех словарях, а значение “место, где что-

либо оборвано, разорвано” отсутствует в одном словаре. 
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Таблица 24. Стимул “ОЧКИ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Прибор из двух стекол на 

дужках 

+ + + + - - 

Обводы более светлой или 

темной окраски вокруг глаз (у 

животных/птиц) 

 + - - - - 

Мн. ч. от слова ‘очко’ - - - + - - 

 

Омонимическая группа “очки” представлена во всех словарях в значении 

“прибор из двух стекол на дужках”, значение “обводы более светлой или 

темной окраски вокруг глаз (у животных/птиц)” дано лишь в одном словаре, 

еще одно значение “мн.ч. от слова ‘очко’” дал только БАС. 

 

Таблица 25. Стимул “ПОЛ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Нижний настил (покрытие) 

внутри помещения 

+ + + + + + 

Каждый из двух генетически и 

физиологически 

противопоставленных разрядов 

живых существ 

+ + + + + + 

Употр. в знач. «половина/ 

середина» 

- - + - - - 

 

Все словари указывают два основных значения омонима “пол” – это 

“нижний настил (покрытие) внутри помещения” и “каждый из двух 

генетически и физиологически противопоставленных разрядов живых 

существ”, отметим, что БАС дает еще одно значение, отсутствующее в 

других словарях – это “употребляется в значении половина / середина”. 

 

Таблица 26. Стимул “ПОСТ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 
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Воздержание от скоромной 

пищи; период такого 

воздержания 

+ + + + + + 

Лицо или группа лиц, 

поставленные на определенном 

месте для охраны ч-л. или 

наблюдения за ч-л 

+ + + + + - 

Место, откуда можно охранять 

ч-л или наблюдать за ч-л 

+ + + + + + 

Ответственная должность + + + + + + 

Небольшая станция на ж-д 

дороге 

+ - + - + - 

 

Словари представляют омонимическую группу “пост” в четырех 

значениях, три из которых представлены во всех словарях, а значение 

“небольшая станция на железной дороге” представлено в трех из шести 

словарей. 

 

Таблица 27. Стимул “ПОЧКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Зачаток побега, листка и т.п. + + + + + - 

Вырост в к-л части тела у 

низших животных и растений 

+ + + + + - 

Орган для выделения 

продуктов обмена веществ 

- - + - + - 

Старинная русская единица 

меры веса 

- - - + - - 

 

Значения “зачаток побега, листка и т.п.” и “вырост в какой-либо части 

тела у низших животных и растений” омонимической группы “почка” 

представлены во всех словарях; значение “старинная русская единица меры 

веса” представлено только в одном словаре, как мы считаем, в силу редкого 

использования. Также отметим, что значение “орган для выделения 

продуктов обмена веществ” представлен только в двух словарях. 

 

Таблица 28. Стимул “ПРЕДЛОГ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 
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Окуневой языка 

Повод к ч-л + + + + + - 

Служебное слово + + + + + - 

 

Омонимическая группа “предлог” представлена во всех словарях (за 

исключением одного) обоими значениями: “повод, вымышленная причина” и 

“служебное слово”. 

 

Таблица 29. Стимул “ПРОВОДНИК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Провожатый, указывающ. путь + + + + + - 

Ж-д работник, следящий за 

вагоном 

+ + + + + - 

Вещество или среда, способные 

передавать через себя ч-л 

+ + + + + - 

Посредник (передатчик) при 

распространении ч-л 

+ + + + + - 

Почтовый ямщик, кучер при 

лошадях 

- - + - - - 

Деревянный брус, стальной 

канат или рельс в вертикальном 

стволе шахты 

- - + - - - 

 

Все словари отражают четыре значения (“провожатый, указывающий 

путь”, “железнодорожный работник, следящий за вагоном”, “посредник 

(передатчик) при распространении чего-либо” и “вещество или среда, 

способные передавать через себя что-либо”) омонимической группы 

“проводник”, два значения представлены только в одном словаре из-за их 

редкого использования. 

 

Таблица 30. Стимул “РАК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Одно из двенадцати созвездий 

Зодиака 

- + - + + - 

Покрытое панцирем 

пресноводное беспозвоночное 

+ + + + + - 
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животное 

Злокачественная опухоль + + + + + - 

Болезнь растений, связанная с 

образованием на пораженных 

местах опухолей, наплывов 

- - - + + - 

 

Омонимическая группа “рак” представлена в четырех значениях, два из 

которых отражены во всех словарях – это “покрытое панцирем пресноводное 

беспозвоночное животное” (в некоторых словарях данное значение разделено 

на два; первое относится к животному, второе – к этому животному, но 

употребляемое в пищу) и “злокачественная опухоль”. Два других значения 

“одно из двенадцати созвездий Зодиака” и “болезнь растений, связанная с 

образованием на пораженных местах опухолей, наплывов” представлены в 

трех и двух словарях соответственно. 

 

Таблица 31. Стимул “РВАТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Выдергивать резким 

движением, с силой отделяя от 

ч-н 

+ + + + + - 

Отделять, обламывая стебель; 

срывать 

+ + - + - - 

Резким движением разделять на 

части 

+ + + + - - 

Взрывом разносить на части + + + + - - 

Прекращать, порывать 

(отношения, связи) 

+ - + + - - 

Причинять острую боль + - + + - - 

Получать, приобретать 

незаконным путем 

- + - - - - 

Не давать покоя, отдыха к-л - + - - - - 

Налетать порывами, резко дуть - - - + - - 

О рвоте, тошноте + + + + + - 

 

Словари выделяют десять значений омонимической группы “рвать”, два 

из которых (“выдергивать резким движением, с силой отделяя от чего-

нибудь” и “о рвоте, тошноте”) встречаются во всех словарях. Все толковые 
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словари также отражают значения “резким движением разделять на части” и 

“взрывом разносить на части” в силу семантической близости со значением 

“выдергивать” значение “отделять, обламывая стебель; срывать” не отражено 

в ТСРЯ Д.Н. Ушакова. Значения “прекращать, порывать (отношения, связи)” 

и “причинять острую боль” отражены во всех толковых словарях за 

исключением БТС. Остальные значения встречаются в словарях единично из-

за их редкого использования.  

 

Таблица 32. Стимул “РОМАН” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Большое повествовательное 

произведение 

+ + + + - - 

Любовные отношения между 

мужчиной и женщиной 

+ + + + - - 

 

Омонимическая группа “роман” представлена во всех толковых словарях 

в обоих значениях (“большое повествовательное произведение” и “любовные 

отношения между мужчиной и женщиной”). 

 

Таблица 33. Стимул “РУЧКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Уменьш.-ласк. к слову ‘рука’ + + + + - - 

Часть предмета, за которую 

берутся рукой (рукоятка) 

+ + + + - - 

Письменная принадлежность + + + + - - 

Часть предмета мебели, 

служащая опорой для руки 

(подлокотник) 

- + - + - - 

 

Омонимическая группа “ручка” представлена только в толковых словарях 

в четырех значениях, три из которых (“уменьшительно-ласкательное к слову 

‘рука’”, “часть предмета, за которую берутся рукой” и “письменная 
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принадлежность”) есть во всех словарях, а одно (“часть предмета мебели, 

служащая опорой для руки”) встречается только в двух. 

 

Таблица 34. Стимул “СОЛЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Вещество белого цвета, 

используемое, как приправа к 

пище 

+ + + + + - 

То, что придает особенный 

интерес, остроту ч-н. 

+ + - - - - 

То, что составляет особый 

смысл, сущность ч-л. 

- + + + + - 

В химии: кристаллическое 

вещество, в к-м водород 

кислоты замещен металлом 

+ + + + - - 

О лучших представителях 

какой-л. общественной группы, 

общества и т.п. 

- + - - - - 

Одна из нот музыкальной 

гаммы 

- + + + + - 

Съедобная морская рыба - - + - - - 

Насмешливость, остроумие - - + + - - 

Денежная единица Перу - - - - + - 

 

Омонимическая группа “соль” имеет только одно значение, 

представленное во всех словарях – это “вещество белого цвета, 

используемое, как приправа к пище”. Значение “одна из нот музыкальной 

гаммы” представлено во всех словарях, кроме СРЯ С.И. Ожегова, значение 

“то, что составляет особый смысл, сущность чего-либо” представлено во всех 

толковых словарях, однако семантически сходное с ним значение “то, что 

придает особенный интерес, остроту чему-нибудь” представлено только в 

двух словарях. Отметим, что узконаправленные значения, такие как 

“денежная единица Перу”, “съедобная морская рыба” и “насмешливость, 

остроумие” представлены единично, а значение “о лучших представителях 

какой-либо общественной группы, общества и т.п.” представлено лишь в 

одном словаре, как мы считаем, из-за ее исключительно контекстуального 

использования (“соль нации”). 
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Таблица 35. Стимул “СОЮЗ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Тесное единение, связь двух 

или нескольких лиц, групп, 

обществ, классов 

+ + + + + - 

Объединение, соглашение для 

к-н совместных целей 

+ + + + + - 

Объединение нескольких 

государств 

+ + + + - - 

Общественное объединение, 

организация 

+ + + + + - 

Неизменяемая часть речи + + + + + - 

То же, что союзники - - + - - - 

 

Омонимическая группа “союз” представлена во всех словарях четырьмя 

значениями (“тесное единение, связь двух или нескольких лиц, групп, 

обществ, классов”, “объединение, соглашение для каких-нибудь совместных 

целей”, “общественное объединение, организация” и “неизменяемая часть 

речи”). Значение “объединение нескольких государств” присутствует во всех 

толковых словарях, а значение “то же, что союзники” представлено только в 

“ТСРЯ Д.Н. Ушакова” в силу его редкого использования. 

 

Таблица 36. Стимул “СРЕДА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Третий день недели + + + + + + 

Вещество, заполн. к-л 

пространство и облад. опр. 

свойствами 

+ + + + + - 

Совокупность природных 

условий, в к-х протекает 

жизнедеят. к-л жив. организма 

+ + + + + - 

Соц.-быт. обстановка, в к-й 

протекает жизнь человека, его 

окружение 

+ + + + + + 

Группа людей - - - + - - 
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Омонимическая группа “среда” содержит во всех словарях, два значения 

(“третий день недели” и “социально-бытовая обстановка, в которой 

протекает жизнь человека, его окружение”). Во всех словарях, за 

исключением “Словаря омонимов и омоформ русского языка”, представлены 

значения “вещество, заполняющее какое-либо пространство и обладающее 

определенными свойствами” и “совокупность природных условий, в которых 

протекает жизнедеятельность какого-либо живого организма”. 

 

Таблица 37. Стимул “СТИРАТЬ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Несов. к стереть + + + + + + 

Мыть с мылом или спец. 

средст. 

+ + + + + + 

Растирая, измельчать, 

превращать в мелкую 

однородную массу 

- - - + - - 

Трением, частыми 

прикосновениями повреждать 

- - - + - - 

 

Омонимическая группа “стирать” представлена в двух значениях 

(“несовершенный вид к глаголу стереть” и “мыть с мылом”) во всех 

словарях, БАС представил данную омонимическую группу четырьмя 

значениями, два из которых “растирая, измельчать, превращать в мелкую 

однородную массу” и “трением, частыми прикосновениями повреждать” 

составляют значение “несовершенный вид к глаголу стереть” в других 

словарях. 

 

Таблица 38. Стимул “СУШКА” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Сухое хлебобулочное изделие + + + + + - 

Действие по глаголу «делать 

сухим, удаляя воду, влагу 

+ + + + + - 
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Удалять влагу, приспосабливая 

для хранения, заготовляя впрок 

+ + + + + - 

То же, что сиккатив - - + - - - 

Подмоченный и просушенный 

товар (преимущ. о льне, 

пеньке) 

- - + - - - 

Волос с брюха свиньи - - + - - - 

 

Омонимическая группа “сушка” во всех словарях представлена в трех 

значениях (“сухое хлебобулочное изделие”, действие по глаголу “делать 

сухим, удаляя воду, влагу” и “удалять влагу, приспосабливая для хранения, 

заготовляя впрок”), три других значения представлены только в “ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова”. 

Отметим, что онлайн-версия “СРЯ С.И. Ожегова” представляет слово 

“сушка” как омонимическую группу, в то время как в книжной версии слово 

“сушка” представлено как многозначное слово. 

 

Таблица 39. Стимул “ТАКТ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Чувство меры (в поведении, 

поступках и т.д.) 

+ + + + + + 

Метрическая муз. единица + + + + + + 

Ритм к-л. движения, действия + + + + + + 

Часть рабочего цикла к-л 

механизма 

- + + + + - 

 

Омонимическая группа “такт” представлена во всех словарях тремя 

значениями: “чувство меры (в поведении, поступках и т.д.)”, “метрическая 

музыкальная единица” и “ритм какого-либо движения, действия”), значение 

“часть рабочего цикла какого-либо механизма” отсутствует в двух словарях 

(“СРЯ С.И. Ожегова” и “Словаре омонимов и омоформ русского языка”). 

 

Таблица 40. Стимул “ФОКУС” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

Сл. омон. и 

омоформ 
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СРЯ 

Окуневой 

русского 

языка 

Точка пересечения 

преломленных или отраженных 

лучей 

+ + + + + - 

Расстояние от преломляющего 

или отражающего стекла до 

этой точки 

+ - - - - - 

Точка, в к-й фотографируемый 

объект получает наилучшую 

четкость, резкость 

+ + + + + - 

Очаг воспалительного процесса + + + - + - 

Средоточие, центр + + + + - - 

Постоянная точка, обладающая 

особыми свойствами по 

отношению к произвольной 

точке в кривых 

- + + + - - 

Трюк, основанный на обмане 

зрения 

+ + + + + - 

Уловка, ловкая проделка + + + - + - 

Каприз, причуда + + + + - - 

Сложность, секрет в устройстве 

или в действии чего-л. 
- + - - - - 

 

Омонимическая группа “фокус” представлена в каждом словаре по-

разному: некоторые словари разделяли одно значение на несколько, другие – 

наоборот, сгруппировывали несколько значений в одно, как, например, 

значение “каприз, причуда”, которое было разделено некоторыми словарями 

на два значения (по принципу позитивной и негативной коннотации 

значения), а другими словарями объединено в одно, невзирая на различную 

коннотацию.  

В целом выделяются следующие основные значения: “точка пересечения 

преломленных или отраженных лучей”, “точка, в которой фотографируемый 

объект получает наилучшую четкость, резкость”, “очаг воспалительного 

процесса” (не представлен в одном словаре), “средоточие, центр” 

(представлен во всех толковых словарях), “трюк, основанный на обмане 

зрения”, “каприз, причуда” и “уловка, ловкая проделка”. Остальные 

значения, как правило, не представлены из-за ограниченности 

словоупотребления в данных значениях. 
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Таблица 41. Стимул “ШТАТ” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Постоянный состав 

сотрудников какого-н. 

учреждения 

+ + + + + - 

Документ, определяющий 

число сотрудников и их 

должности в к-л. учреждении 

+ + + + - - 

Самоуправляющая админ-

террит. ед. в ряде государств 

+ + + + + - 

Название сословно-

представительных учреждений 

в Нидерландах и Франции 

(средние века) 

- + + + - - 

Нарукавный знак различия по 

специальности (в воен-морск. 

флоте) 

- - - + - - 

Лица, окружающие кого-либо, 

обслуживающие к-л. 

- - - - + - 

 

Омонимическая группа “штат” представлена во всех словарях в значении 

“постоянный состав сотрудников какого-нибудь учреждения” и 

“самоуправляющая административно-территориальная единица в ряде 

государств”. Значение “документ, определяющий число сотрудников и их 

должности в каком-либо учреждении” отражено во всех толковых словарях. 

Значение “название сословно-представительных учреждений в Нидерландах 

и Франции (средние века)” отражено во всех толковых словарях за 

исключением “СРЯ С.И. Ожегова”. Значение “нарукавный знак различия по 

специальности (в военно-морском флоте)” представлено только в “БАС”. 

Отметим, что только “Словарь омонимов СРЯ Окуневой” дает значение 

“лица, окружающие кого-либо, обслуживающие кого-либо”. 

 

Таблица 42. Стимул “ЯЗЫК” 

 СРЯ С.И. 

Ожегова 

БТС ТСРЯ Д.Н. 

Ушакова 

БАС Словарь 

омонимов 

СРЯ 

Окуневой 

Сл. омон. и 

омоформ 

русского 

языка 

Орган в полости рта (как орган, 

участвующ. в образ. звуков, а 

также, как помогающ. процессу 

пережевывания) 

+ + + + + - 
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Металлический стержень в 

колоколе, производящий звон 

ударами о стенки 

+ + + + + - 

Система звуковых и словарно-

грамматических средств; то, 

что служит средством 

бессловесного общения 

+ + + + + - 

Речь, способность говорить + + + - - - 

Разновидность речи, 

обладающая теми или иными 

характерными признаками; 

стиль 

+ + + + + - 

Пленный, от к-го можно 

получить нужные сведения 

+ + + + + - 

То же, что народ, народность - + + + - - 

То, что имеет удлиненную 

продолговатую форму 

- - - - + - 

Проводник, переводчик - - - + - - 

 

Словари отражают множество значений данной омонимической группы 

(интересно, что некоторые значения являясь обиходными, представлены тем 

не менее только в том или ином словаре). Сходные лексико-семантические 

варианты часто разделяются или, наоборот, группируются в один. Например, 

“язык” как “орган в полости рта”, разделяется некоторыми словарями на два 

или три значения (как “орган, участвующий в образовании звуков”, “как 

орган, помогающий процессу пережевывания”, а также “в значении еды”). 

Отметим, что омонимическая группа “язык” в двух словарях (“СРЯ С.И. 

Ожегова” и “Словарь омонимов СРЯ Окуневой”) представлена в трех 

словарных статьях; в трех словарях “язык” дано как многозначное слово, а в 

“Словаре омонимов и омоформ русского языка” слово “язык” вообще не 

представлено. 

 

1.11 Анализ лексикографического материала на английском языке 

Английский и русский языки – это языки различной структуры, что 

находит свое отражение в организации микроструктуры толковых словарей. 

Естественно предположить, что наиболее подробно особенности языка будут 

отражены в авторитетных лексикографических источниках. Обратимся к 

материалам пяти наиболее известных толковых и учебных словарей 
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английского языка: Longman Dictionary of Contemporary English (1995); 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2013); Collins English Dictionary 

(2000); Oxford Dictionary of English (2003); Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners (2007). 

В англоязычной лексикографической практике нет четкого правила 

представления омонимов. Обычно в словарях подробно описываются 

принципы отбора слов в словник и способы представления значений слов, 

однако общий принцип описания омонимичных лексем, единый для всех 

толковых и учебных словарей английского языка, отсутствует. Более того, 

заявленные составителями словарей принципы организации словарной 

статьи часто не соблюдаются, что становится особенно заметным при 

обращении к словарным толкованиям значений омонимов. 

В ходе исследования лексикографического материала для эксперимента 

было рассмотрено 40 слов-омонимов из каждого словаря. Обратившись к 

материалам приведенных выше словарей, мы сопоставили авторское 

(составительское) описание принципов отражения значения слов, 

содержащееся в предисловие к соответствующему изданию словаря, и 

фактическое представление этих значений. Результаты анализа представлены 

далее. 

Составители словаря “Longman Dictionary of Contemporary English” 

указывают, что омографы – это «слова, имеющие одинаковое написание, но 

отличающиеся друг от друга в том или ином аспекте. Они отражены в разных 

словарных статьях» (Здесь и далее перевод наш. – И.Ч.) [Longman Dictionary 

of Contemporary English 1995: xv]. В данном словаре слова, относящиеся к 

разным частям речи, рассматриваются как омографы. 

Омографы представлены в порядке убывания частотности употребления. 

Например, сущ. “face” является более частотным, чем глагол “face”, поэтому 

существительное отражено в первой словарной статье [там же: xv]. 
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Омографы, принадлежащие к одной части речи, отнесены к разным 

словарным статьям. Например, row [rəu] ‘линия’ и row [rau] ‘ссора’ находятся 

в разных словарных статьях, так как произносятся по-разному [там же: xv]. 

Омографы, имеющие заметные различия в значениях при условии, что 

один из них пишется с прописной буквы, также отражены в разных 

словарных статьях (“catholic” – прил., “Catholic” – сущ.) [там же: xv]. 

Если слово является существительным во мн.ч., но имеет другое значение 

(отличающееся от сущ. в ед.ч.), то данные слова обычно находятся в одной 

словарной статье (“blue” ‘синий’, “blues” ‘блюз’, “the blues” ‘чувство 

грусти’). Однако «если форма множественного числа важнее формы 

единственного числа и данные слова имеют несколько значений» [там же: 

xv], то каждое из них имеет свою словарную статью (“goods” ‘товары’, 

“good” ‘хороший’). 

Значения полисемантов также представлены в порядке частотности их 

употребления: первое значение – самое частотное [там же: xv]. 

В ходе анализа мы выяснили, что основным принципом представления 

омонимов в словарях является частеречный принцип (вследствие широкой 

распространенности явления конверсии в английском языке). Однако данное 

правило не всегда соблюдается. Так, в рассматриваемом словаре слову “ring” 

посвящено три словарные статьи: одна описывает значение 

существительного, означающего что-либо круглое, такое как ‘кольцо’, ‘ринг’ 

и т.д., вторая – глагола ‘звонить’ и ‘звенеть’, третья – глаголов ‘окружать’, 

‘окольцовывать птицу’ и ‘рисовать круг вокруг чего-то’ [там же: 1227-1228]. 

Отметим также зафиксированное в четырех значениях слово “present”, где 

две словарных статьи посвящены существительным, одна – глаголам и 

последняя – прилагательному [там же: 1111-1112]. Слово “lie” отражено в 

трех словарных статьях: одна посвящена глаголу ‘лежать’, вторая – глаголу 

‘лгать’, а третья – существительному ‘ложь’ [там же: 818-819]. Это может 

быть связано с тем, что глагол lie ‘лгать’ является стандартным 

(«правильным») глаголом, а lie ‘лежать’ – нестандартным («неправильным»). 
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Омонимической группе “can” посвящено три словарные статьи: одна связана 

со значениями ‘консервировать’ и ‘увольнять с работы’ (гл.), вторая – со 

значением ‘жестяная банка’ (сущ.); наличие третьей словарной статьи может 

быть обусловлено необходимостью указать на модальность глагола “can” 

‘мочь/уметь’ [там же: 185]. 

Авторы-составители словаря “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary” в 

предисловии не дают информацию по разделению омонимов, омографов или 

омофонов в их словаре, однако указывают, что если слово является 

многозначным, то его значения фиксируются по частотности их 

употребления [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2013: xi]. 

Анализ данного словаря показал, что омонимы в нем не разделены, 

составители словаря также не руководствуются и частеречным принципом 

отражения слов, а представляют все слова как полисеманты. Каждое из 

проанализированных слов имеет по одной словарной статье. Исключением 

является слово “can”, представленное в двух словарных статьях: одна 

посвящена существительному ‘жестяная банка’, а другая – модальному 

глаголу ‘мочь/уметь’. Отметим, что слово “can” также имеет выделенное во 

всех других словарях значение ‘консервировать’, но в данном словаре это 

значение отсутствует [там же: 212-213]. 

Авторы-составители словаря “Collins English Dictionary” указывают, что 

«слова, произошедшие от разных слов, но имеющие одинаковое написание 

(омографы)» [Collins English Dictionary 2000: xv], зафиксированы в словаре 

отдельно и представлены заглавным словом с номером в верхнем индексе. 

Если слово, пишущееся с прописной буквы, занесено в словарь отдельно, то 

оно представлено после слова, начинающегося со строчной буквы [там же: 

xv]. Если слово может относиться к разным частям речи, то словарь 

фиксирует их в одной словарной статье, разделяя знаком в форме ромба [там 

же: xviii].  

Значения многозначных слов отражены в порядке частотности их 

употребления. Однако если составители словаря считают, что «одно из 
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значений включает другие значения (является базисным), то оно может быть 

представлено первым. Последующие значения отражены таким образом, 

чтобы раскрыть смысл первого (основного) значения» [там же: xxi]. Если 

слово относится к разным частям речи, то все значения каждой части речи 

сгруппированы вместе в единый блок [там же: xxi]. 

Можно предположить, что словарь “Collins English Dictionary” окажется 

самым трудным для восприятия и понимания читателей, так как в нем не 

соблюдаются единые принципы организации словарной статьи.  

Например, словарь не всегда последовательно использует частеречный 

принцип представления значений омонимов. Так, слово “jumper” отражено 

лишь в одной словарной статье, очевидно потому, что оба омонима “jumper” 

‘прыгун’ и “jumper” ‘свитер’ являются существительными [там же: 834], 

омонимическая группа “kind” разделена на две словарных статьи, где в 

первой отражены прилагательные ‘добрый/податливый/любезный’, а во 

второй – существительное ‘вид/сорт/класс’ [там же: 850]. В других случаях 

слова разных частей речи включены в одну словарную статью: так, слово 

“general” представлено в одной словарной статье как многозначное слово, 

основными значениями которого являются ‘генерал’ (сущ.) и ‘общий’ (прил.) 

[там же: 638].  

В некоторых случаях разделение на словарные статьи происходит по 

лексическому значению. Например, слово “bank” имеет три словарных 

статьи: одна посвящена ‘финансовому институту’, вторая – ‘берегу реки’ и 

сходным лексическо-семантическим вариантам, а третья – ‘сложенным в ряд 

однородным предметам’ [там же: 120], или “firm”, представленное двумя 

словарными статьями: одна посвящена глаголам и прилагательным, 

связанным с понятием “твердый/твердеть”, а вторая – значению 

“фирма/организация” [там же: 577].  

Иногда авторы словаря не разделяют слова ни по одному из признаков и 

оставляют одну словарную статью, включающую все лексическо-

семантические варианты. Например, рассматриваемый словарь отражает 
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омонимическую группу “coach” в одной словарной статье как полисемант со 

значениями ‘тренер/тренировать’, ‘карета’, ‘вагон’ и ‘автобус (туристический 

или междугородный) ’ [там же: 307]. Слово “express” также отражено в одной 

словарной статье, несмотря на то что его значения обусловлены разной 

частеречной принадлежностью слов, а кроме того, отличаются лексически 

(“express” ‘быстрый’, “express” ‘выражать’) [там же: 544]. 

Авторы-составители словаря “Oxford Dictionary of English” в предисловии 

пишут, что «если слово относится к нескольким частям речи, то первой будет 

отражена та часть речи, которая для данного слова является основной» 

[Oxford Dictionary of English 2003: ix]. Если слово имеет несколько значений, 

существенно отличающихся друг от друга, то словарь фиксирует каждое из 

них с новой строки под номером, выделенным полужирным шрифтом [там 

же: x]. Авторы также указывают, что «номер омонима отражает другое слово 

с одинаковым написанием» [там же: xix]. 

 Анализ данного словаря показал, что в основном слова в нем 

распределены по разным словарным статьям в зависимости от лексического 

значения, однако существует и множество исключений. В некоторых случаях 

омонимы, принадлежащие к одному лексико-грамматическому классу, 

отражены в одной словарной статье, например, “cool” ‘прохладный’ и “cool” 

‘классный’ [там же: 380] или “plant” ‘растение’ и “plant” ‘завод’ [там же: 

1346] также находятся в одной словарной статье, в то же время омонимы 

“jumper” ‘свитер' и “jumper” ‘прыгун' (также являющиеся словами одной 

части речи) имеют отдельные словарные статьи [там же: 940]. Омонимы 

“train” ‘поезд’ и “train” ‘тренировать(ся)’ [там же: 1870-1871] или “type” 

‘тип/вид’ и “type” ‘печатать’ [там же: 1906], являющиеся словами разных 

частей речи, не разделены на две словарные статьи, а представлены в словаре 

как многозначные слова. 

Авторы-составители словаря “Macmillan English Dictionary” в 

предисловии не уделяют омонимам специального внимания, однако 
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указывают, что если слово может относиться к разным частям речи, то 

каждая из них будет отображена в отдельной словарной статье [ix]. 

В процессе анализа данного словаря мы выяснили, что описание значений 

слов происходит в основном с опорой на частеречный принцип. Этот 

принцип действует в отношении большинства проанализированных нами 

слов. Например, омонимы “race” ‘гонка’ и “race” ‘раса’ представлены в одной 

словарной статье, а “race” ‘участвовать в гонке, мчаться’ – в другой 

[Macmillan English Dictionary 2007: 1220], омонимическая группа “fan” 

‘вентилятор’ и ‘фанат, болельщик’ отнесена в одну словарную статью, а “fan” 

‘обмахивать, раздувать’ – в другую [там же: 533] и т.п. 

Отметим, что единственным исключением из 40 проанализированных 

слов является омонимическая группа “can”, разделенная на три словарные 

статьи: одна посвящена существительному ‘жестяная банка’, вторая – 

глаголу ‘консервировать’ и третья – модальному глаголу ‘мочь/уметь’ [там 

же: 208-209]. 

Таким образом, в англоязычных лексикографических источниках 

отсутствует единый принцип описания значения омонимичных лексем. 

Несмотря на то, что в ряде случаев авторы словарей разъясняют способы 

подачи информации, относящейся к полисемантам и омонимам, на практике 

заявленный принцип часто не соблюдается. 

 

Выводы по Главе I 

1. Билингвизм предполагает способность человека использовать в 

коммуникативном акте две языковые системы. Степень свободы владения 

лингвокультурными кодами, цель овладения неродным языком и некоторые 

другие критерии позволяют выделить различные виды билингвизма. 

2. Билингвизм часто формируется в процессе онтогенеза речевой 

деятельности. Последний представляет собой очень сложный и длительный 

процесс, в ходе которого ребенок не просто копирует языковую систему 
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взрослых, а создает свою собственную, изменяющуюся и усложняющуюся со 

временем.  

3. Процесс формирования билингвизма характеризуется образованием 

уникальной и самостоятельной коммуникативной системы, получившей 

определение «промежуточный язык». Эта система сохраняет определенные 

черты родного языка билингва при продуцировании им высказываний на 

иностранном языке, имеет особую грамматику и лексикон и изменяется по 

мере овладения языком. 

4. Есть основания считать, что опорой для изучения иностранного языка 

является родной язык. Экспериментальные исследования показывают, что за 

иностранным словом у искусственных билингвов, как правило, стоит реалия 

их родного языка. Слова иностранного языка могут вызывать формальные 

ассоциации по звучанию со словами родного языка, что помогает 

запоминанию новой лексики. Подобным же образом уже известные слова 

первого иностранного языка помогают усваивать лексику второго 

иностранного языка.  

5. Несмотря на то, что сегодня большинство ученых понимают под 

омонимией совпадение означающих у двух разных означаемых, 

унифицированного определения термина «омоним» в настоящее время не 

существует. Основные расхождения во мнениях ученых связаны с тем, какие 

именно характеристики означающих следует закрепить в таком определении: 

совпадение фонетического либо графического облика слов или и то и другое 

одновременно.  

6. Проблему лексикографического представления значений омонимов 

(особенно в учебных словарях английского языка) в настоящее время нельзя 

признать решенной. Заявленные в предисловии к толковым словарям 

принципы описания значения омонимов часто не соблюдаются, что может 

затруднять формирование представления об омонимической системе при 

изучении английского языка.  
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Глава II. Экспериментальное исследование содержания 

ассоциативных структур со стимулом-омонимом 

2.1 Обоснование методики проведения экспериментального 

исследования 

Одной из основных задач ассоциативного эксперимента является 

создание ассоциативно-вербальных сетей, позволяющих сопоставить 

значение слова, представленное в толковых словарях, с реальными знаниями 

о слове, отраженными в обыденном языковом сознании индивида. 

«Представленный в виде многомерной ассоциативной сети ассоциативный 

тезаурус дает четкое представление об устройстве и функционировании 

языкового сознания “усредненного” носителя того или иного языка и тем 

самым о его образе мира» [Уфимцева 2011: 230]. 

Ассоциативный тезаурус национального языка «содержит элементы 

рефлексии по поводу языка, национальной культуры, дает в реакциях оценку 

понятиям, событиям и типовым ситуациям действительности» [РАС 2002: 

755]. Анализ результатов свободного ассоциативного эксперимента 

позволяет исследовать семантические поля слов национального языка, 

обнаружить их актуальные (“живые”) синтагматические и 

парадигматические связи с другими словами. Все сказанное объясняет тот 

факт, что речевым ассоциациям в родном и иностранном языках, а также их 

сопоставительному анализу посвящено множество зарубежных и 

отечественных исследований [Алексеева 2017, Архипова 2013, Баринова, 

Овчинникова 2012, Боргоякова, Покоякова 2012, Забелина 2011, Идельсон 

2015, Решке 2002, Уфимцева 2011, Cremer 2011, Borodkin 2016, Fitzpatrick 

2009, 2013, Fitzpatrick, Izura 2011, Higginbotham 2010, Meara 2009, Wolter 

2011]. 

Существует три вида ассоциативного эксперимента: свободный, 

направленный, цепочечный [Горошко 2008]. В свободном ассоциативном 

эксперименте ии. предлагается отразить первую пришедшую в голову 

реакцию на слово-стимул. В направленном ассоциативном эксперименте ии. 
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предлагают сделать то же самое, ограничивая направление ассоциирования 

каким-либо условием. В цепочечном ассоциативном эксперименте ии. дают 

несколько реакций, а исследователь может взять для анализа либо все 

реакции (всю цепочку), либо ее часть. 

Каждый из видов ассоциативного эксперимента решает определенные 

задачи и имеет свои преимущества и недостатки. Так, наложение 

ограничений на слова-реакции направленного ассоциативного эксперимента 

может повлиять на объективность результатов и на ход ассоциативного 

процесса. В цепочечном ассоциативном эксперименте может возникнуть 

явление персервации – «влияние аффективного характера предшествующей 

реакции на непосредственно последующие» [Леонтьев 1983: 53], т.е. 

испытуемый может отреагировать не на слово-стимул, а на свою 

предыдущую реакцию. Очевидно, что оптимальным исследовательским 

принципом является сочетание нескольких методов или вариантов одного 

метода.  

В соответствии с задачами нашего исследования использовался 

цепочечный ассоциативный эксперимент, анализ результатов которого 

включал два этапа.  

На первом этапе исследовались первые наиболее частотные реакции 

испытуемых, поскольку а) не накладывается каких-либо ограничений на 

слова-реакции, поэтому именно первые реакции являются наиболее 

свободными; б) обнаруживается, какой именно стимул (омоним) 

обусловливает появление первой реакции; в) обнаруживаются факторы, 

влияющие на появление определенных реакций. На втором этапе 

использовались результаты цепочечного ассоциативного эксперимента для 

извлечения первой – пятой ядерных (наиболее частотных) реакций 

испытуемых с целью выявления основных направлений ассоциирования, а 

также установления различия и сходства в процессах продуцирования 

вербальных реакций на стимулы-омонимы русского и английского языков. 
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Ассоциативный эксперимент является эффективным способом выявления 

спонтанных, ничем не ограниченных реакций, сформированных на основе 

учебной (когнитивной) деятельности испытуемого, а также его речевого 

опыта. В этом заключается одно из основных преимуществ эксперимента 

такого вида – простота и естественность экспериментальной ситуации; чем 

более формализована процедура эксперимента, тем более информативными 

являются данные исследования. 

Ответы испытуемых не могут классифицироваться как верные или 

неверные, а могут рассматриваться только как частотные или единичные. 

Важным критерием оценки реакции является тайминг: чем длиннее задержка 

ответа испытуемых после предъявления слова-стимула, тем меньше 

вероятность получить произвольную, не обдуманную реакцию. Для ответа на 

каждый стимул ии. давалось не более 30 секунд.  

В ходе проведения эксперимента на ответы испытуемых могут влиять 

следующие факторы: характеристика самого слова-стимула (знакомо ли 

слово ии.), способ его предъявления и фиксации реакций (устный или 

письменный), условия проведения эксперимента (новая или привычная 

обстановка, время проведения), а также характеристики экспериментатора 

(его поведение, внешность, умение понятно объяснить ии. их задачу) и самих 

ии. Для получения валидных результатов все данные факторы должны быть 

учтены. 

 

2.2 Критерии отбора испытуемых 

Одна из важных проблем организации исследования, – это отбор ии. 

Поскольку в число задач нашего эксперимента входил и анализ данных в 

возрастной динамике, т.е. установление изменений в содержании реакций ии. 

в зависимости от возраста последних, мы сформировали группы ии. с учетом 

возрастной периодизации. Процесс овладения иностранным языком обычно 

начинается в школе, поэтому в нашем исследовании приняли участие 

учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ. Учащиеся 
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начальной школы не участвовали в эксперименте по двум причинам. Во-

первых, от ии. требовалось письменно дать по пять реакций на 40 слов-

стимулов (максимально 200 слов), что является для учащихся младших 

классов слишком сложной задачей. Во-вторых, в эксперименте все слова-

стимулы являются словами омонимами русского и английского языков, 

однако не всем учащимся начальной школы известны все значения 

омонимов, отобранных для эксперимента, особенно на английском языке. 

Таким образом, в эксперименте приняли участие ии. 11-13 лет (первая 

возрастная группа), 14-15 лет (вторая возрастная группа), 16-18 лет (третья 

возрастная группа), что позволило зафиксировать изменение характера 

реакций на единый стимульный список.  

В соответствии с целью нашего исследования другим критерием при 

отборе ии. стал русский язык в качестве родного языка ии. 

Для обеспечения объективной и репрезентативной выборки ии. 

эксперимент проводился с учащимися двух московских школ: 

общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка и 

московской гимназии (в школе с углубленным изучением английского языка 

язык начинают изучать с первого класса, а количество уроков английского 

языка в неделю в два раза больше, чем в обычных школах). 

 

2.3 Подготовительный этап исследования 

Экспериментальная часть исследования состояла из трех этапов: 1) 

подготовительный этап; 2) проведение пилотного эксперимента (включение 

омонимов в контекст при их автономном предъявлении) и анализ 

результатов; 3) проведение основного эксперимента (цепочечный 

ассоциативный эксперимент) и анализ результатов.  

Подготовительный этап включал сбор материала для эксперимента и его 

верификацию методом экспертных оценок, подготовку анкет и составление 

инструкции для испытуемых. 
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При отборе слов для нашего исследования на английском языке был 

использован метод экспертных оценок; мы попросили десять экспертов с 

лингвистическим образованием, свободно владеющих английским языком, а 

также десять преподавателей московских вузов и учителей английского 

языка со стажем работы от пяти лет выделить из предложенного списка слов 

все слова, которые, на их взгляд, являются омонимами и знакомы учащимся 

5 – 11 классов. Данный список был составлен из слов-омонимов, взятых из 

учебников английского языка для учащихся пятых классов. После 

экспертной выборки слов было отобрано по 40 слов-омонимов русского и 

английского языков (см. Приложения 1, 2). 

 

2.4 Пилотный эксперимент 

В процессе овладения иностранным языком билингв оперирует 

иноязычными языковыми единицами. Знания, стоящие за каждой языковой 

единицей иностранного языка, формируются не так, как при овладении 

родным языком. Это определятся как самим фактом искусственного 

билингвизма и обусловленными им учебными задачами, так и спецификой 

иностранного языка, в частности несовпадением лексической и 

грамматической систем родного и иностранного языков. Одной из наиболее 

сложных лексических подсистем является омонимия. 

Носитель русского языка, изучающий английский язык, должен 

научиться корректно оперировать единицами подсистем, например 

использовать слово в неизменной форме в роли существительного или 

глагола. Часто единственным условием для идентификации такой единицы 

является контекст. 

При изучении русского языка учащихся целенаправленно знакомят с 

феноменом омонимии, формируя представление об омонимах и о том, как 

работать с ними, в то время как при изучении английского языка таких задач 

не ставится. Учащимся обычно сообщают, что у слова есть второе значение, 

совершенно отличающиеся от первого, с которым учащиеся уже знакомы. 
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Термин “омоним” не употребляется, так как он неважен для выполнения 

конкретной учебной задачи и нет необходимости давать теоретические 

знания относительно, например, отличий омонимии от полисемии. Причина 

объективна: в школьной программе русский язык изучается как объект 

анализа, а английский язык – как инструмент для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

В процессе обучения слова (в том числе и омонимы) часто предъявляются 

в составе более крупных единиц – фраз, вследствие того что перед 

обучающимся ставится задача реализовать коммуникативное намерение. 

Предъявление слова в контексте помогает обучающемуся понять, как 

употреблять данное слово. Однако в конкретном контексте слово реализует 

только одно из своих значений, что не дает полного представления о его 

семантических потенциях. 

Задачей пилотного эксперимента, проведенного нами в одной из 

общеобразовательных московских школ с углубленным изучением 

английского языка, являлось выделение типовых контекстов, в которых 

реализуется актуальное (для данной группы испытуемых) значение слова-

омонима. Предъявляемые автономно омонимы включались испытуемыми в 

создаваемый ими самими контекст. Такой вид эксперимента позволяет 

уточнить не только актуальное значение слова, но и его грамматические 

характеристики, а также оценить корректность использования 

искусственными билингвами омонимов английского языка в соответствии с 

требованиями английской грамматики. 

Эксперимент проводился на уроке английского языка в кабинете, где 

обычно проходят занятия, чтобы создать привычную для ии. обстановку. Ии. 

было предложено за 30 секунд составить и записать предложение со словом-

стимулом, которое можно было употребить в любой грамматической форме. 

Цель эксперимента – выявление способа актуализации знаний, связанных со 

словом-омонимом, выражаемых через самостоятельно создаваемый ии. 
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контекст для данного слова. Участниками эксперимента были носители 

русского языка: 25 мальчиков и девочек в возрасте 15-16 лет. 

При автономном предъявлении слова-омонима испытуемый оказывается 

в ситуации выбора: он может опознать это слово как омоним1 или омоним2 и 

включить его в соответствующий контекст. Включение в контекст 

предполагает активизацию знаний, связанных с этим словом. Помимо 

выявления (не)корректности употребления омонима для создаваемого 

контекста (включение предъявленного слова в адекватный контекст), в ходе 

эксперимента мы анализируем: 1) какой омоним выбирается (значение, 

частеречная принадлежность (для конверсивов)); 2) какой контекст 

оказывается адекватным для экспликации значения омонима; 3) в случае 

неадекватности контекста - какие виды ошибок возникают при 

употреблении омонимов: а) незнание слова (отказ от реагирования), б) 

употребление слова, сходного по графическому облику, в) смешение 

элементов разных лексико-семантических полей), г) неверное употребление 

грамматической формы. 

Значения некоторых омонимов, представленных в эксперименте, были 

наиболее хорошо знакомы испытуемым: “close” ‘закрывать / близкий’, “may” 

‘мочь / май, “ring” ‘звонить / кольцо’, “lie” ‘лгать / лежать’ и т.д. Примерно 

равное число ии. выбрали разные омонимы: например, слово “may” 

употребили 54% ии. в значении ‘мочь/уметь’, а 46% – в значении ‘месяц’. 

Однако в большинстве случаев один из омонимов доминировал. В частности, 

выявлено, что “wave” доминирует в одном значении (75% употребили его в 

значении ‘волна’, и только 25% с ‘махать’). Другим примером является 

стимул “back”: 71% ии. перевели это слово как ‘назад’, и только 29% – 

‘спина’. Некоторые омонимы вызвали явные затруднения: ии. смешивали 

значения, подменяли слова и формы слов или употребляли неадекватное 

слово, а также в некоторых случаях вообще не опознавали омоним. Так, 

омограф “tear” был усвоен частично (29% ии. употребили его в значении 

‘слеза’, 4% – в значении ‘рвать’, 45% отказов); “fair” вызвал множество 
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различных реакций: 35% ии. определили это слово как ‘честный’, 27% – как 

‘светлый’, 24% представили неадекватное слово и 14% не смогли употребить 

это слово. 

Отметим еще несколько типичных ошибок. Слово “fair” было 

неадекватно употреблено в 24% случаев. Чаще всего наблюдалось смешение 

омофонов “fair” и “fare”, так, ии. писали следующее (орфография и 

пунктуация сохранены): “What’s the fair in the bus” или “The fair was very 

high”. Некоторые ии. перепутали “fair” и “fairy”, поскольку слова похожи по 

звучанию: “Mum told her son a fairy tale”. Зафиксировано также 

словосочетание “love affair” ‘любовная связь’: “I heard they have a love affair”. 

Некоторые ии. догадывались об одном из значений слова-стимула, но 

представляли его в неадекватном контексте: “Tell me the fair” – из контекста 

ясно, что испытуемый опирается на фразу-клише “Tell me the truth” ‘скажи 

мне правду’ и значение слова “fair” ‘честный’ мыслится им как семантически 

сходное со словом “правда”. Некоторые ии. употребляли слово в 

неадекватном контексте из-за незнания особенностей перевода слова. Так, в 

случае “She has a fair room” испытуемый знал значение “светлый”, однако 

забыл, что “fair” в значении ‘светлый’ употребляется только как название 

цвета волос, а, например, со словом “комната” следует употребить слово 

“light”. 

Слово “kind” у ии. не вызвало затруднений, но один раз его значение 

было подменено на “king” ‘король’ вследствие сходства написания слов: “He 

was the kind of the world”. 

Слово “sign” было включено ии. в адекватный контекст, однако в 

некоторых случаях была зафиксирована подмена словоформы. “Put your sign 

here”, “Her sign was on the paper” – в обоих контекстах испытуемый 

подразумевает слово “signature” ‘подпись’, однако использует другое 

однокоренное слово.  

В примерах, которые дают ии., отражаются их личные интересы и 

увлечения. Увлеченность учащихся компьютерными играми очевидно влияла 
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на выбор контекста употребления омонима. Так, слово “back” фигурирует в 

предложении “He was backstabbed by Rikimaru” ‘Рикимару (персонаж 

популярной компьютерной игры) ударил его ножом в спину’. Испытуемый, 

интересующийся машинами, написал: “Jaguar Type X is very popular and 

rather expensive car” ‘Ягуар Типа Х – очень популярная и довольно дорогая 

машина’. Другие ии., слушающие рэп-музыку, написали “Guess, who’s back” 

– первую строчку из знаменитой песни американского рэп-исполнителя 

Eminem’а. 

Некоторые реакции оказались именами собственными. Так, слово “type” 

17% ии. определили как ‘печатать’, 75% – как ‘тип’, а 8% дали реакцию, 

которая является именем собственным. “He bought the Tank Type 59 

yesterday” ‘Он вчера купил танк Тип 59’ – написал человек, играющий в 

компьютерные игры. 

Слово “ring” было несложным для ии., однако 4% спутали его со словом 

“rink” ‘каток’, вследствие того что слова являются паронимами: “We are 

going to skate in the ring” ‘Мы собираемся покататься на катке’. 

В некоторых случаях участники эксперимента знали значение слова-

стимула, но неверно употребили его грамматическую форму: “the door was 

close”, вместо “closed”. 

В целом ии. продемонстрировали, что знают слово “tear” ‘слеза’, но 

некоторые допустили ошибку, полагая, что оно также означает ‘плакать’: 

“She teared yesterday” вместо “she cried yesterday”. Мы считаем, что данная 

ошибка была вызвана тем, что в английском языке форма многих слов не 

изменяется в зависимости от частей речи. 

В некоторых случаях предложенные испытуемым слова являлись 

частичными омонимами. Так, слово “leave” ‘уезжать, оставлять, 

отгул/отпуск’ в третьем лице единственного числа совпадает со словом 

“leaves” ‘листья’. Некоторые ии. писали: “In summer leaves are green”. Другие 

не учли, что “leave” является неправильным глаголом, что привело к ошибке: 

“They leaved 2 hours ago” (вместо “left”). Были отмечены случаи подмены 
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значения слова “leave” на “live” ‘жить’, вследствие того что они являются 

паронимами: “Her mother leaves in Moscow”, “People should leave a breath-

taking life, because we leave only once”. 

Иногда ошибки возникают из-за графического сходства слов. Например, 

“clear” ‘ясный, чистый’ 35% опрошенных спутали со словом “clean” 

‘чистить’: “We cleared our house”, “Clear your room” и т.д. Был зафиксирован 

один случай подмены слова “clearance” ‘расстояние между днищем машины 

и землей’ словом “clearness” ‘четкость, ясность’: “My car have a very low 

clearness”. 

Слово “lie” ‘врать, лежать’ вызвало затруднения у 15% участников 

эксперимента. Некоторые использовали грамматическую форму правильного 

глагола “lie” ‘лгать’ в контекстах, где следовало использовать неправильный 

глагол “lie” ‘лежать’, например: “She lied in her bed”. Другие ии. пытались 

изменить форму слова, но делали это неправильно, например: “You are a lier” 

вместо “liar” ‘лжец’. Такую же ошибку вызвало слово-стимул “wave”: 5% ии. 

написали его вместо “wavy” ‘волнистый’: “She has got a wave hair”.  

Как показал эксперимент, слова лучше запоминаются в контексте: 

омонимы, выученные в составе фраз-клише, провоцировали наименьшее 

количество ошибок. В случае выбора между омонимом1 и омонимом2 чаще 

всего предпочтение отдавалось омониму, который является более 

употребимым в речевой практике. Много ошибок было допущено при 

словообразовании, например использовался неверный аффикс или слова 

были образованы по несуществующим моделям. Частотные ошибки 

зафиксированы при употреблении омографов вследствие сходства их 

графического облика, и при употреблении омофонов из-за их сходства 

звучания [Черепанов 2015]. 

 

2.5 Основной эксперимент 

Основное экспериментальное исследование включало два этапа:  

сначала испытуемым было предложено участвовать в цепочечном 
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ассоциативном эксперименте на английском языке; затем, через три недели, 

ии. участвовали в таком же эксперименте на русском языке. Принципы 

организации и ход проведения обоих этапов эксперимента совпадали. 

Экспериментатор представлялся аудитории, объяснял цель визита, далее 

испытуемым предлагалось участвовать в анонимном цепочечном 

ассоциативном эксперименте (отказов зафиксировано не было). Испытуемым 

была дана инструкция, в которой сообщалось, что им необходимо за 30 

секунд написать первые пять пришедших в голову слов-реакций на тот или 

иной стимул. 

После получения инструкции проводился пробный устный эксперимент. 

Организатор предлагал слово-стимул, и участники эксперимента должны 

были предложить свои реакции; далее проводился второй пробный 

эксперимент – письменный. Организатор писал на доске слово-стимул и 

записывал реакции ии. в ряд (как в эксперименте). Данный визуальный этап 

был необходим, чтобы все участники эксперимента поняли, сколько слов 

следует записать и как их расположить на опросном листе. 

После двух пробных экспериментов (устного и письменного) 

испытуемым предоставлялась возможность задать любые возникшие в ходе 

проведения пробных экспериментов вопросы. После этого раздавался 

опросный лист тыльной стороной вверх (лист формата А4 со списком из 40 

слов; см. Приложения 1, 2). По команде участники эксперимента 

переворачивали лист и начинали записывать реакции на первое слово-

стимул; по истечении тридцати секунд (секундомер был только у 

организатора эксперимента) по команде «следующее слово» испытуемые 

переходили к следующему слову в опросном листе.  

Эксперимент был анонимным, участники указывали свой пол, возраст и 

родной язык в отведенных для этого графах и сдавали заполненные анкеты 

(Приложения 1, 2). 

Все анкеты, в которых родным языком был указан любой другой язык, 

кроме русского, отбраковывались в процессе первичной обработки. В случае, 
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если анкета была заполнена менее чем на 50%, она также отбраковывалась. 

Таким образом, к дальнейшей обработке было принято 362 из 387 анкет 

(93.5%) на русском языке и 275 из 305 анкет (90.1%) на английском языке. 

Другие данные (пол и возраст) требовались для ранжирования групп 

испытуемых по фактору: пола (мужской – женский), возраста (11-13 лет; 14-

15 лет; 16-18 лет). 

Ии., принимавшие участие в эксперименте (на русском языке 362 ии., на 

английском – 275 ии.), были учащимися 5-11 классов двух московских 

учебных заведений: общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка (в эксперименте на русском языке приняли участие 48%, 

на английском – 51.6% от количества всех ии.) и гимназии (в эксперименте 

на русском языке – 52%, на английском – 48.4% от количества всех ии.). Из 

100% ии. в эксперименте на русском языке участвовали 43.1% ии. мужского 

пола и 56.9% – женского пола; на английском языке, соответственно, 40% и 

60%. Возраст ии. в эксперименте на русском языке был 11-18 лет, из них ии. 

11-13 лет было 38.9% (1 возрастная группа), ии. 14-15 лет – 35% (2 

возрастная группа), 16-18 лет – 26.1% (3 возрастная группа); в эксперименте 

на английском языке также приняли участие ии. 11-18 лет, из которых ии. 11-

13 лет было 36.7% (1 возрастная группа), ии. 14-15 лет – 39.2% (2 возрастная 

группа), 16-18 лет – 24.1% (3 возрастная группа). 

После отбраковки несоответствующих анкет все данные 

экспериментального исследования были занесены в компьютер. Далее была 

создана специальная программа подсчета результатов исследования, 

обеспечивающая возможность использования и совмещения различных 

фильтров (пол, возраст, номер реакции с возможностью выбора нескольких, 

пороговые числовые показатели). Последним этапом экспериментального 

исследования был непосредственный анализ экспериментальных данных, 

включающий выявление разных стратегий ассоциирования, поиск 

подходящих критериев для ранжирования типов реакций ии., 
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сопоставительный анализ результатов исследования с последующими 

выводами.  

Принципы классификации реакций основывались на самих 

экспериментальных данных. Первые две группы реакций (в некоторых 

случаях три или четыре группы реакций, в зависимости от количества 

омонимов в омонимической группе) были семантическими группами, что 

позволяло соотнести реакцию испытуемого к тому или иному омониму (т.е. 

считать реакцию относящейся к тому ли иному омониму по содержанию 

(семантике)), названия таких групп начинаются на «СТ.» (стимул). Реакции 

формального типа (случаи, когда испытуемый реагирует на графическую или 

фонетическую форму стимула) были отнесены в группу ФР (формальные 

реакции). В группу НВС (неверно воспринятый стимул) вошли реакции, 

которые были даны в случаях, когда слово было ошибочно принято за 

другое, очевидно, из-за отсутствия перцептивного (аудиального, 

визуального) эталона. Группу ПР. (прочие реакции) составляют реакции, 

которые затруднительно отнести к вышеперечисленным группам реакций. 

Например, реакция может быть дана как на первый, так и на второй стимул в 

омонимической группе или не может быть интерпретирована как адекватная. 

 

2.6 Анализ первых ассоциативных реакций на стимулы-омонимы 

английского языка 

В ходе интерпретации языкового материала, полученного на английском 

языке, были выявлены основные факторы, влияющие на актуализацию того 

или иного омонима: 

1. Фактор межъязыкового сходства слов действует, когда слово 

иностранного языка имеет сходство своей графической и(ли) фонетической 

формы со словом русского языка; важно и то, что в некоторых случаях 

сходство слов является не только формальным, но и семантическим – в этих 

условиях испытуемые опознают тот омоним омогруппы, который имеет 

аналог в родном языке. 
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2. Фактор первичности усвоения слова. Учащиеся знакомятся только с 

одним омонимом омогруппы (тем, который задан контекстом или 

ситуацией). Таким образом, чаще всего в эксперименте испытуемые 

актуализировали именно тот омоним, который они усвоили раньше. 

3. Фактор частотности употребления слова. Некоторые омонимы 

имеют широкую сочетаемость, что объясняет разнообразие реакций, которые 

дают на них ии. Такие омонимы часто используются в речевой практике: на 

уроках, при просмотре фильмов, в компьютерных играх, в книгах или 

социальных сетях. 

4. Фактор фразеологической связанности слова. Некоторые слова 

усваиваются не изолированно, а в составе более крупных языковых единиц, а 

именно устойчивых синтаксических моделей, фразеологических единиц 

(далее ФЕ), воспроизводимых в речи обычно целиком, как клише. В этом 

случае вполне объяснимо и закономерно то, что омоним, предъявленный как 

стимул, вызовет в качестве реакции другой компонент синтаксической 

структуры. Чаще всего воспроизводится модель, где стимул 

идентифицируется как прилагательное или глагол, обозначающий действие, а 

реакция – как обозначение объекта этого действия или существительные, где 

испытуемые «достраивают» с помощью реакции атрибутивные синтагмы. 

Также ии. воспроизводят генитивные структуры или «достраивают» слова, 

если стимул является одним из компонентов сложного слова. 

5. Фактор конкретности/абстрактности значения слова. Этот фактор 

непосредственно связан с явлением конверсии, когда предъявляемый 

автономно (вне контекста) стимул можно “опознать” как слово той или иной 

части речи. Значительно чаще ии. воспринимают такие слова как 

существительные в силу большей конкретности их значения по сравнению со 

значениями прилагательных или глаголов. Вероятно, в сознании 

испытуемого возникает конкретный предметный образ, связанный со 

стимулом. 
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Рассмотрим содержание ассоциативных полей стимулов, предъявленных 

в эксперименте на английском языке. В приведенных далее таблицах 

отражены результаты, составившие более 1% от общего числа реакций на 

соответствующий стимул. 

 

Таблица 43. Стимул “BANK” 

1 СТ. (банк) 2 СТ. (берег реки) ФР НВС ПР. 

money 201 73.1% river 6 2.2% – 

  

– 

  

big 4 1.5% 

house 5 1.8% 

            robbery 5 1.8% 

            robber 4 1.5% 

            cash 4 1.5% 

            building 3 1.1% 

            account 3 1.1% 

            
ВСЕГО 225 81.9%  6 2.2% –   –    4 1.5% 

 

Омоним “bank” ‘банк’ актуализируется у 81.9% ии., в то время как “bank” 

‘берег реки’ – лишь у 2.2%, что может объясняться следующими факторами: 

первичностью усвоения (омоним “bank” ‘банк’ ии. узнают раньше), 

межъязыковым сходством (фонетическое и графическое сходство с русским 

словом “банк”) и частотностью (омоним “bank” ‘банк’ чаще встречается в 

речевой практике). Все реакции ии. оказались парадигматическими, за 

исключением реакции “big”. 

 

Таблица 44. Стимул “CAN” 

1 СТ. (мочь, уметь) 1 СТ. (жест. банка) ФР НВС ПР.  

do 22 8% cocacola 6 2.2% – 

  

– 

  

sport 6 2.2% 

swim 21 7.6% cola 5 1.8% 

      

everything 4 1.5% 

run 15 5.5% metal 4 1.5% 

      

can 3 1.1% 

must 12 4.4% food 4 1.5% 

         fly 12 4.4% drink 4 1.5% 

         play 11 4% coke 3 1.1% 

         ability 9 3.3% 

            could 8 2.9% 

            able 7 2.5% 

            may 5 1.8% 

            ride 5 1.8% 
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make 4 1.5% 

            sing 3 1.1% 

            write 3 1.1% 

            read 3 1.1% 

            
ВСЕГО 140 51% 

 

26 9.6% – 

  

– 

   

13 4.8% 

 

Омонимическая группа “can” актуализировалась у 51% ии. в значении 

‘мочь, уметь’ и у 9.6% – в значении ‘жестяная банка’. Данные цифры могут 

быть обусловлены первичностью усвоения омонима “can” ‘мочь, уметь’, а 

также частотностью употребления (модальный глагол встречается 

значительно чаще). Анализ данных показал, что некоторые реакции 

оказались парадигматическими: на омоним “can” ‘мочь, уметь’ встретилось 

много других модальных глаголов, таких как “must, may, could”, что 

демонстрирует факт системного “предъявления” модальных глаголов в 

процессе обучения языку. Также было отмечено большое количество (36.1%) 

синтагматических реакций (can→глагол), что свидетельствует об 

устойчивости связи модального и смыслового глагола в сознании 

испытуемых (фактор фразеологической связанности). Выявленная в 

эксперименте частотность определенных смысловых глаголов обусловлена 

их частой встречаемостью при закреплении грамматического языкового 

материала на уроке. Таким образом, глагол “can” ‘мочь, уметь’ закрепляется 

в памяти как часть грамматической структуры в отличие от многих других 

омонимов, которые усвоены как отдельные самостоятельные единицы речи. 

Таблица 45. Стимул “COACH” 

1 СТ. (тренер) 2 СТ. (вагон, автобус) ФР НВС ПР. 

sport 20 7.3% bus 7 2.5% catch 7 2.5% sofa 3 1.1% train 12 4.4% 

football 13 4.7% car 3 1.1% coat 3 1.1% potato 3 1.1% rain 4 1.5% 

team 10 3.6%    

      

butterfly 3 1.1% 

training 8 2.9% 

            ball 6 2.2% 

            teacher 5 1.8% 

            gym 4 1.5% 

            basketball 3 1.1% 

            game 3 1.1% 

            school 3 1.1% 
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ВСЕГО 75 27.3% 

 

10 3.6% 

 

10 3.6% 

 

6 2.2% 

 

19 7% 

 

Значение омонимической группы “coach” оказалось 

дифференцированным, что выражается в наличии реакций всех выделенных 

нами типов и в относительно меньшем весе преобладающей группы реакций 

(1 СТ.). 

Стимул “coach” актуализируется у 27.3% ии. в значении ‘тренер’ и 

ассоциируется с игровыми видами спорта (футбол, мяч, баскетбол).  

В значении “транспортное средство” стимул опознали приблизительно в 

девять раз меньше ии., что показывает неактуальность этого значения для 

описания типовых ситуаций, в которых происходит усвоение языка. Группа 

однородна по своему составу и включает только (квази)синонимы. 

Количественно данной группе идентична группа ФР, включающая 

фонетически и графические сходные со стимулом слова. 

Немногочисленная (2.2%) группа НВС включает две реакции, 

являющиеся результатом неверного прочтения ии. стимула “coach” как 

“couch” и связанными с этим двумя стратегиями ассоциирования: в первом 

случае ии. дают реакцию “sofa” ‘диван’, синонимичную стимулу 

(парадигматическая реакция), а в другом случае – ии. воспроизводят 

компонент устойчивого выражения “couch potato” ‘лежебока, домосед’ 

(синтагматическая реакция – ФЕ). 

Интерпретация связи coach→train затруднительна, поскольку реакция 

“train” сама является омонимичной (‘поезд’, ‘тренироваться’) и может быть 

связана с любым из двух значений стимула. 

 

Таблица 46. Стимул “COOL” 

1 СТ. (прохладный) 2 СТ. (крутой) ФР НВС ПР. 

cold 18 6.5% good 22 8% school 3 1.1% – 

  

– 

weather 7 2.5% friend 13 4.7% 

      

 

water 6 2.2% awesome 9 3.3% 

      

 

ice 5 1.8% nice 7 2.5% 

      

 

winter 5 1.8% boy 7 2.5% 
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girl 6 2.2% 

      

 

   

great 4 1.5% 

      

 

   

party 4 1.5% 

      

 

   

person 3 1.1% 

      

 

   

clothes 3 1.1% 

      

 

   

super 3 1.1% 

      

 

   

clever 3 1.1% 

      

 

   

fun 3 1.1% 

      

 

   

car 3 1.1% 

      

 

   

amazing 3 1.1% 

      

 

   

best 3 1.1% 

      

 

ВСЕГО 41 14.8% 

 

96 35% 

 

3 1.1% – 

  

– 

 

Омонимическая группа “cool” была интерпретирована ии. в 35% случаев 

в значении “крутой”, в 14.8% – в значении “прохладный”, в 1.1% ии. дали 

формальную реакцию. Тот факт, что в группах НВС и ПР отсутствуют 

ассоциаты, свидетельствует, что значение слова “cool” хорошо освоено ии. 

Значительно большая частотность значения “cool” ‘крутой’ очевидно 

объясняется тем, что, хотя омоним в этом значении не усваивается раньше 

другого, он значительно чаще встречается в живой речи, в том числе и на 

родном языке (в данном случаи фактор частотности употребления 

доминирует над фактором первичности усвоения).  

На данный стимул получено примерно равное количество 

парадигматических (27.3%) и синтагматических (22.5%) реакций (фактор 

фразеологической связанности), связанных со значением этих омонимов, 

однако наиболее частотными из них оказались парадигматические 

(синонимичными) реакции: “сold” (6.5%) и “good” (8%), таким образом, 

очевидно, что значение данного омонима осознается в системе близких по 

значению слов. 

 

Таблица 47. Стимул “EXPRESS” 

1 СТ. (быстрый, скоростной) 2 СТ. (выражать) ФР НВС ПР. 

train 92 33.5% feeling 6 2.2% – 

  

– 

  

something 5 1.8% 

fast 31 11.3% emotion 6 2.2% 

      

good 3 1.1% 

coffee 9 3.3% yourself 6 2.2% 
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post 8 2.9% expression 5 1.8% 

         mail 5 1.8% opinion 3 1.1% 

         news 3 1.1% 

            order 3 1.1% 

            quickly 3 1.1% 

            
ВСЕГО 154 56.1% 

 

26 9.5% – 

  

– 

   

8 2.9% 

 

Омоним “express” ‘быстрый’ актуализируется у 56.1% ии., в то время как 

“express” ‘выражать’ – лишь у 9.6%, что может быть объяснено 

межъязыковым сходством слов “express” и “экспресс”; добавим, что 33.5% из 

56.10% ии. (чья первичная реакция была на значение “быстрый”), дали 

синтагматическую реакцию “train”, что также является доказательством 

преобладания фактора межъязыкового сходства. Отметим, что все реакции 

(за исключением одной) на омоним “express” ‘выражать’ являются 

синтагматическими, что свидетельствует о его воспроизводимости в составе 

типовых устойчивых выражений, часто встречающихся не только на уроке, 

но и в фильмах, книгах, играх и т.д.: “express your opinion”, “express yourself” 

и т.д. В 1.8% случаев от стимула-глагола образован дериват – 

существительное (“expression”). 

 

Таблица 48. Стимул “FAIR” 

1 СТ. (честный) 2 СТ. (светлый) ФР НВС ПР.  

people 7 2.5% hair 35 12.7% fire 5 1.8% tail 4 1.5% hot 4 1.5% 

play 6 2.2% red 4 1.5% air 3 1.1% tale 3 1.1% house 4 1.5% 

honest 6 2.2% 

      

story 3 1.1% scream 3 1.1% 

lie 5 1.8% 

      

magic 3 1.1% fun 3 1.1% 

true 5 1.8% 

         

horror 3 1.1% 

good 4 1.5% 

         

happy 3 1.1% 

unfair 4 1.5% 

         

orange 3 1.1% 

law 3 1.1% 

            friend 3 1.1% 

            person 3 1.1% 

            man 3 1.1% 

            

               ВСЕГО 49 17.9% 

 

39 14.2% 

 

8 2.9% 

 

13 4.8% 

 

23 8.5% 
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Примерно равное количество ии. актуализировали омонимы “fair” 

‘честный’ (17.9%) и “fair” ‘светлый’ (14.2%) в первой реакции. Типы реакций 

на стимул “fair” ‘честный’ также оказались дифференцированными: 

парадигматическими (синонимия) “honest, true, good”, (антонимия) “lie”, 

(деривация) “unfair”, синтагматическими “people, law и т.д.”, а также 

синтагматическими (в составе клише) “play”. 12.7% из 14.2% ии., чья первая 

реакция относилась к омониму “fair” ‘светлый’, написали “hair”, что является 

синтагматической реакцией и компонентом устойчивого выражения (фактор 

фразеологической связанности). 

Омоним “fair” ‘честный’ узнается учащимися на более позднем этапе 

обучения, чем омоним “fair” ‘светлый’, однако в речевой практике 

используется намного чаще (фактор частотности доминирует над фактором 

первичности усвоения), что объясняет причину, из-за которой эти факторы 

количественно уравновешивают друг друга с небольшим количественным 

преобладанием омонима “fair” ‘честный’. 

Количество формальных реакций оказалось незначительным – 2.9%; это 

демонстрирует факт функционирования омонимов как полноценных знаков, 

в единстве означающего и означаемого. Неправильное восприятие стимула 

(группа НВС составила 4.8%) обусловлено тем, что в сознании ии. 

происходит смешение слов “fair” и “fairy” (об этом свидетельствует то, что 

все реакции данной группы – “tail, tale, story, magic” – тематически связаны с 

последним). Вероятно, данное явление можно объяснить частотностью 

употребления “fairy” в составе ФЕ (“fairy tale” ‘сказка’); в 1.5% случаев имеет 

место орфографическая ошибка “tail” ‘хвост’. 

 

Таблица 49. Стимул “FAN” 

1 СТ. (поклонник) 2 СТ. (вентилятор) ФР НВС ПР. 

football 11 4% wind 6 2.2% fun 6 2.2% funny 10 3.6% friend 19 6.9% 

game 9 3.3% cool 3 1.1% 

   

hair 5 1.8% happy 11 4% 

music 7 2.5%    

   

party 4 1.5% good 4 1.5% 

group 6 2.2% 

      

joke 3 1.1% 

   concert 6 2.2% 
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like 6 2.2% 

            people 6 2.2% 

            team 5 1.8% 

            famous 4 1.5% 

            sport 4 1.5% 

            star 3 1.1% 

            club 3 1.1% 

            ВСЕГО 70 26% 

 

9 3.3% 

 

6 2.2% 

 

22 8% 

 

34 12.4% 

 

В омонимической группе “fan” в сознании ии. явно доминирует омоним 

“fan” ‘поклонник, болельщик’ (26%) над омонимом ‘вентилятор’ (3.3%), что 

свидетельствует главным образом о значительном влиянии русского слова 

“фанат” (межъязыковое сходство). Также частотность употребления слова-

стимула в значении ‘поклонник, болельщик’ несколько выше того же слова в 

значении ‘вентилятор’, т.к. в языковой практике на уроках и в учебных 

материалах представлена больше тема “интересы”, нежели тема “дом/офис”.  

Группа ФР оказалось немногочисленной – всего одна реакция “fun” 

(2.2%); группа НВС также составила 8% и насчитывает четыре реакции 

“funny, party, joke и hair”. Отметим, что все реакции (за исключением одной) 

в обеих группах оказались связанными в основном со словом “fun” ‘веселье’: 

небольшое количество ии. (8.4%) смешивают слово-стимул со схожим с ним 

“fun”. Реакция “hair” в группе НВС показывает влияние на сознание ии. 

фактора межъязыкового сходства (слово “fan” сходно с русским словом 

“фен”). 

Реакции на стимул “fan” ‘поклонник, болельщик’ можно 

интерпретировать как парадигматические: объект соотнесен с двумя 

основными сферами, в которых он существует: со сферой спорта или музыки, 

что соответствует обычным интересам подростков. 

 

Таблица 50. Стимул “FINE” 

1 СТ. (хороший) 2 СТ. (штраф) ФР НВС ПР. 

good 74 26.9% – 

  

funny 4 1.5% – 

  

– 

 happy 12 4.4% 

   

fun 3 1.1% 

     nice 10 3.6% 
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ok 10 3.6% 

           weather 8 2.9% 

           cool 6 2.2% 

           mark 5 1.8% 

           friend 5 1.8% 

           day 4 1.5% 

           well 4 1.5% 

           people 3 1.1% 

           mood 3 1.1% 

           alright 3 1.1% 

           
ВСЕГО 147 53.5% – 

   

7 2.6% – 

  

– 

  

Анализ экспериментальных данных показал, что омоним “fine” ‘штраф’ 

(0%) вообще не представлен, что можно объяснить действием фактора 

первичности усвоения слова (первый омоним вводится в речь на одном из 

первых уроков английского языка и воспроизводится на каждом занятии в 

составе формулы приветствия (“How are you?” – “I’m fine, thank you”)). Со 

значением второго омонима (“штраф”) учащиеся знакомятся намного позже, 

к тому же данный омоним употребляется только в рамках определенных тем 

(например “правонарушения”). 

Среди реакций преобладают парадигматические – синонимы и 

квазисинонимы, что демонстрирует результат осмысления данного слова в 

контексте близких по семантике прилагательных. Формальные реакции 

устанавливаются, очевидно, на основании их созвучности стимулу. 

 

Таблица 51. Стимул “FIRM” 

1 СТ. (фирма) 2 СТ. (твердый, крепкий) ФР НВС ПР. 

company 18 6.5% – 

  

farm 9 3.3% – 

  

– 

  business 16 5.8% 

   

confirm 6 2.2% 

      money 11 4% 

            work 10 3.6% 

            big 8 2.9% 

            clothes 7 2.5% 

            adidas 7 2.5% 

            director 5 1.8% 

            people 5 1.8% 

            shop 4 1.5% 

            brand 4 1.5% 

            



102 

office 3 1.1% 

            apple 3 1.1% 

            car 3 1.1% 

            job 3 1.1% 

            
ВСЕГО 107 38.8% – 

   

15 5.5% – 

  

– 

   

У 38.8% ии. стимул “firm” актуализируется в значении “фирма”, другой 

омоним никак не представлен (0%). Такие результаты могут быть объяснены 

фактором межъязыкового сходства (графического и фонетического состава 

слов “firm” и “фирма”), а также абстрактностью/конкретностью значения 

(существительное всегда более конкретно по значению, чем прилагательное). 

Появление формальных реакций мотивировано их фонетическим сходством 

со стимулом. Отметим, что все реакции (за исключением одной реакции 

“big”) оказались парадигматическими. 

 

Таблица 52. Стимул “FLAT” 

1 СТ. (квартира) 2 СТ. (плоский) ФР НВС ПР. 

house 43 15.6% round 4 1.5% fat 4 1.5% – 

  

money 3 1.1% 

family 31 11.3% 

         

wood 3 1.1% 

room 25 9.1% 

         

   

home 18 6.5% 

            big 17 6.2% 

            live 9 3.3% 

            table 7 2.5% 

            apartment 5 1.8% 

            bed 5 1.8% 

            chair 5 1.8% 

            floor 4 1.5% 

            comfortable 3 1.1% 

            bedroom 3 1.1% 

            
ВСЕГО 175 63.6% 

 

4 1.5% 

 

4 1.5% – 

   

6 2.2% 

 

Анализ эксперимента показал, что значение омонима “flat” ‘плоский’, 

будучи абстрактным, почти не актуализируется в сознании ии., в то время 

как “flat” ‘квартира’ появляется в ответах 63.6% ии. Это можно объяснить 

первичностью усвоения омонима “flat” ‘квартира’, частотностью его 

употребления по сравнению с другим омонимом, а также большей 
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конкретностью его значения как существительного (предпочтение ии. при 

реагировании на стимул чаще отдается конкретным словам). Формальная 

реакция оказалось одна (“fat”) и составила 1.5% от общего числа реакций. 

Отметим количество парадигматических реакций (гипонимов) в сравнении с 

синтагматическими на стимул “flat” ‘квартира’ (53% и 10.6% соответственно), 

что показывает восприятие объекта “flat” через конкретные детали, т.е. имеет 

место стратегия конкретизации, а не обобщения. 

 

Таблица 53. Стимул “GENERAL” 

1 СТ. (генерал) 2 СТ. (общий, главный) ФР НВС ПР. 

army 17 6.2% director 20 7.3% – 

  

– 

  

motor 6 2.2% 

war 8 2.9% main 12 4.4% 

      

person 5 1.8% 

   

election 6 2.2% 

      

family 4 1.5% 

   

question 5 1.8% 

      

people 4 1.5% 

   

important 5 1.8% 

      

exam 3 1.1% 

   

all 5 1.8% 

      

man 3 1.1% 

   

big 4 1.5% 

      

work 3 1.1% 

   

boss 4 1.5% 

      

world 3 1.1% 

   

atmosphere 4 1.5% 

         
ВСЕГО 25 9.1% 

 

65 23.8% – 

  

– 

   

31 11.4% 

 

Результаты показывают, что омоним “general” ‘генерал’ был 

актуализирован лишь у 9.1% ии., таким образом, влияние фактора 

конкретности/абстрактности в данной омонимической группе, как и фактора 

межъязыкового сходства, оказываются незначительным. Наиболее важными 

можно считать факторы частотности и фразеологической связанности. Так, в 

речевой практике на уроке при описании картинок и фотографий 

используется устойчивое словосочетание “general atmosphere” ‘общая 

атмосфера’, а при демонстрации грамматического материала на уроках и в 

учебниках встречается термин “general question” ’общий вопрос’, ФЕ “general 

election” ‘всеобщие выборы’. Реакции (“director, boss”) ии. показали 

определенное влияние на них словосочетания “general manager”, имеющего 

русский эквивалент ‘генеральный менеджер’. Большое количество реакций в 
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группе ПР. объясняется абстрактностью стимула в значении “общий, 

главный”.  

Парадигматические реакции соотносят объект либо со сферой его 

функционирования (1 СТ., 9.1%), либо с близкими по значению словами (2 

СТ. 11.0%). Синтагматические ассоциативные структуры (2 СТ., 12.8%), 

представляют собой ФЕ, имеющие прямые эквиваленты в русском языке. 

 

Таблица 54. Стимул “JUMPER” 

1 СТ. (прыгун) 2 СТ. (кофта, свитер) ФР НВС ПР. 

jump 40 14.6% clothes 13 4.7% – 

  

– 

  

people 7 2.6% 

sport 20 7.3% warm 5 1.8% 

      

crazy 3 1.1% 

high 14 5.1% boot 4 1.5% 

      

game 3 1.1% 

queue 10 3.6% coat 3 1.1% 

         runner 7 2.6% cold 3 1.1% 

         man 6 2.2% 

            run 5 1.8% 

            sportsman 4 1.5% 

            parachute 4 1.5% 

            olympic games 3 1.1% 

            person 3 1.1% 

            sky 3 1.1% 

            
ВСЕГО 119 43.5% 

 

28 10.2% – 

  

– 

   

13 4.8% 

 

Омоним “jumper” ‘прыгун’ (43.5%) актуализируется примерно в четыре 

раза чаще омонима “jumper” ‘кофта, свитер’ (10.3%). Очевидно, что на этапе 

восприятия слова вычленяется корневая морфема как носитель лексического 

значения. Об этом же свидетельствует и самая частотная реакция “jump” 

(14.6% из 43.5% на данный омоним). Таким образом, факторы частотности 

(“jumper” ‘кофта, свитер’ встречается в речи и в учебных материалах 

несравнимо чаще другого омонима) и первичности усвоения (учащиеся 

изучает тему “одежда” на самых ранних этапах обучения), релевантные в 

других случаях, уступают место фактору фразеологической связанности, 

причем корень (реже слова целиком) омонимической группы продуцирует 

множество реакций, мотивированных значением данного корня. 
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Таблица 55. Стимул “KIND” 

1 СТ. (добрый) 2 СТ. (вид) ФР НВС ПР. 

child 29 10.5 music 4 1.5% king 5 1.8% – 

  

people 20 7.3% 

good 16 5.8% different 3 1.1% 

      

man 17 6.2% 

friend 11 4% type 3 1.1% 

      

girl 7 2.5% 

nice 10 3.6% 

         

person 6 2.2% 

smile 5 1.8% 

         

boy 4 1.5% 

mother 5 1.8% 

         

kind 3 1.1% 

kindness 5 1.8% 

            happy 4 1.5% 

            grandmother 3 1.1% 

            funny 3 1.1% 

            cute 3 1.1% 

            

ВСЕГО 94 34.1 

 

1

0 3.7 

 

5 1.8% – 

   

57 20.8 

 

Омонимическая группа “kind” была интерпретирована ии. в 34.1% 

случаях в значении “добрый”, в 3.7% в значении “вид”, в 1.8% опрошенные 

дали формальную реакцию, группа прочих реакций составила 20.8%. В 

группе ФР находится одна реакция “king” в силу ее фонетического сходства 

со словом-стимулом. Прочие реакции составили довольно большой процент 

от общего числа реакций из-за сложности их интерпретации: некоторые 

слова могут иметь разную синтагматическую связь, например, “kind 

people/man/girl/…” ‘добрые люди/человек/девочка/…’ или ии. могут 

достраивать типичную конструкцию “what kind of people/man/girl/…” ‘какие 

люди/человек/девочка/…’, однако во всех данных реакциях прослеживается 

влияния фактора фразеологической связанности. Омоним “kind” ‘вид’ также 

широко используется на уроках и в повседневной жизни, как и омоним 

“kind” ‘добрый’, однако последний узнается учащимися намного раньше, 

вследствие этого можно предположить, что первичность усвоения 

оказывается основным фактором, определяющим частотность актуализации 

значения 1 СТ. 

Было зафиксировано примерно равное количество парадигматических и 

синтагматических (все синонимы – “good, nice, happy” и т.д.) реакций. Среди 

парадигматических отметим дериват “kindess” (1.8%). 
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Таблица 56. Стимул “LAST” 

1 СТ. (последний) 2 СТ. (длиться) ФР 

  

НВС ПР. 

day 23 8.4% – 

  

lost 7 2.5% – 

  

film 5 1.8% 

end 15 5.5% 

   

past 7 2.5% 

   

long 5 1.8% 

year 14 5.1% 

         

bad 4 1.5% 

time 14 5.1% 

         

us 4 1.5% 

week 11 4% 

         

last 3 1.1% 

night 11 4% 

         

match 3 1.1% 

first 10 3.6% 

         

yesterday 3 1.1% 

lesson 8 2.9% 

            summer 7 2.5% 

            chance 7 2.5% 

            game 6 2.2% 

            weekend 4 1.5% 

            month 4 1.5% 

            man 3 1.1% 

            word 3 1.1% 

            
ВСЕГО 140 51% – 

   

14 5% – 

   

27 9.9% 

 

Омоним “last” ‘длиться’ не актуализируется, стимул “last” ‘последний’ 

актуализировали 51% ии., группа формальных реакций составила 5% и 

группа прочих реакций 9.9%. Такое доминирование одного омонима над 

другим можно объяснить частотностью употребления 1 СТ., а также 

первичностью его усвоения. Группа ФР представлена двумя словами “lost” и 

“past”; первое имеет графическое сходство со словом-стимулом, второе – 

графическое и фонетическое. За исключением одной парадигматической 

реакции (антонимия – “first”) все реакции на 1 СТ. оказались 

синтагматическими типа Adj→N (фактор фразеологической связанности), 

такая частотность данного типа реакций в первую очередь может быть 

мотивирована широкой распространенностью использования выражения “last 

+ N” и первичностью усвоения (чаще всего омоним “last” ‘последний’ 

усваивается при изучении времени Past Simple в начальной школе в типовых 

конструкциях “last week / month / year и т.д.”). 

 

Таблица 57. Стимул “LIE” 

1 СТ. (лгать, ложь) 2 СТ. (лежать) ФР НВС ПР. 
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bad 47 17.2% bed 7 2.6% life 3 1.1% – 

  

friend 7 2.6% 

liar 18 6.6% sleep 4 1.5% 

      

people 5 1.8% 

true 17 6.2% 

         

beautiful 3 1.1% 

truth 6 2.2% 

         

dog 3 1.1% 

wrong 5 1.8% 

         

person 3 1.1% 

not true 4 1.5% 

         

   

false 4 1.5% 

            fair 3 1.1% 

            awful 3 1.1% 

            angry 3 1.1% 

            
ВСЕГО 110 40.3% 

 

11 4.1% 

 

3 1.1% – 

   

21 7.7% 

 

Состав ассоциативного поля 1 СТ. чрезвычайно разнообразен и включает 

реакции как на глагол (“лгать”), так и на существительное (“ложь”). 

Парадигматические реакции на 1 СТ. неоднородны: синонимы, 

квазисинонимы, антонимы, конверсивы и оценочные тематические реакции. 

В отличие от рассмотренных выше слов “lie”, по-видимому, осознается ии. 

как полнозначный глагол или существительное, не закрепленное в каких-

либо клишированных конструкциях. Благодаря этому стимул провоцирует 

множество конкретных реакций, связанных с различными аспектами 

обозначаемой ситуации. Реакцию “liar” можно квалифицировать как дериват. 

В значении “лежать” стимул опознали приблизительно в девять раз 

меньше ии. по сравнению со значением “лгать” (4.1% и 40.3% 

соответственно), что может объясняться частотностью использования 

первого омонима в повседневной жизни.  

 

Таблица 58. Стимул “LIKE” 

1 СТ. (нравится) 2 СТ. (похожий) ФР НВС ПР. 

love 48 17.5% boss 5 1.8% nike 3 1.1% – 

  

people 3 1.1% 

vk 15 5.5% look 3 1.1% 

      

someone 3 1.1% 

dislike 11 4% me 3 1.1% 

      

something 3 1.1% 

good 9 3.3% 

            icecream 6 2.2% 

            food 6 2.2% 

            facebook 6 2.2% 

            enjoy 6 2.2% 

            dog 5 1.8% 
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photo 5 1.8% 

            instagram 5 1.8% 

            music 4 1.5% 

            friend 3 1.1% 

            play 3 1.1% 

            internet 3 1.1% 

            
ВСЕГО 135 49.3% 

 

11 4% 

 

3 1.1% – 

   

9 3.3% 

 

На 1 СТ. в основном дано 39.4% парадигматических реакций, в которых 

выделяется группа синонимов и группа тематических реакций (12.4%), 

соотносящих объект со сферой интернета и социальных сетей. В этом случае 

стимул осознается как транскрибированное существительное “лайк”. 

Единственная парадигматическая реакция является дериватом (“dislike”). 

Синтагматические реакции представляют собой компонент конструкции 

“like+N/INF”, который обозначает объект приязни, предпочтения и т.д. На 

второй стимул все реакции являются синтагматическими, входящими в ФЕ 

(“like a boss” (выражение, обозначающее превосходное выполнение к-л 

действия), “like me” ‘как я’, “look like” ‘быть похожим’). Это можно 

объяснить тем, что в функции служебной части речи “like” воспроизводится 

только как элемент более сложных конструкций, и именно по этой причине 

группа 2 СТ. является малочисленной. Доминирование 1 СТ. может быть 

объяснено первичностью усвоения “like” ‘нравится’ и его частотностью 

использования в повседневной жизни. 

 

Таблица 59. Стимул “MARCH” 

1 СТ. (март) 2 СТ. (маршировать) ФР НВС ПР. 

spring 49 17.8% – 

  

– 

  

– 

  

school 4 1.5% 

month 32 11.6% 

         

happy 3 1.1% 

april 22 8% 

            birthday 9 3.3% 

            may 6 2.2% 

            flower 5 1.8% 

            8 5 1.8% 

            holiday 3 1.1% 

            year 3 1.1% 

            
ВСЕГО 134 48.7% – 

  

– 

  

– 

   

7 2.6% 
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Данная омонимическая группа была актуализирована только омонимом 

“march” ‘март’ в силу крайне редкого использования омонима “march” 

‘маршировать’ на уроках и в повседневной жизни. Отметим, что почти все 

реакции на данный омоним оказались парадигматическими. 

 

Таблица 60. Стимул “MATCH” 

1 СТ. (матч) 2 СТ. (спичка) 3 СТ. (соединять) ФР НВС ПР. 

football 86 31.3% fire 4 1.5% word 5 1.8% math 6 2.2% – 

  

bad 3 1.1% 

game 11 4% 

   

exercise 4 1.5% 

         
basketball 8 2.9% 

               
school 8 2.9% 

               
sport 8 2.9% 

               
goal 3 1.1% 

               
ВСЕГО 124 45.1% 

 

4 1.5% 

 

9 3.3% 

 

6 2.2% – 

   

3 1.1% 

 

Результаты актуализации омонимической группы “match” оказались 

дифференцированными, несмотря на доминирование омонима “match” ‘матч’ 

(45.1%) над другими омонимами. Омонимы “match” ‘спичка’ и “match” 

‘соединять’ также были актуализированы (1.5% и 3.3% соответственно) 

вследствие частого использования последнего на уроках; второй омоним 

встречается крайне редко. Первый омоним имеет высокий процент 

актуализации за счет частотности его использования, а также наличия 

русского аналога “матч” (фактор межъязыкового сходства, а также 

первичности усвоения, более выраженным по сравнению с другими 

омонимами данной омогруппы. 

Самая частотная реакция в группе 1 СТ. является синтагматической 

(фактор фразеологической связанности). Большинство других реакций на 

данный стимул были парадигматическими, однако в группе 3 СТ. была 

выявлена одна синтагматическая реакция, употребляемая с глаголом-

стимулом в речевой практике учащихся (“match the words with…”). 
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Таблица 61. Стимул “MAY” 

1 СТ. (май) 2 СТ. (можно) ФР НВС 

 

ПР. 

spring 25 9.1% can 30 10.9% – 

  

– 

  

– 

 month 16 5.8% might 13 4.7% 

        april 12 4.4% maybe 6 2.2% 

        birthday 10 3.6% do 6 2.2% 

        sun 5 1.8% be 6 2.2% 

        june 4 1.5% go 5 1.8% 

        season 4 1.5% must 4 1.5% 

        day 3 1.1% jump 3 1.1% 

        march 3 1.1% 

           summer 3 1.1% 

           warm 3 1.1% 

           weather 3 1.1% 

           
ВСЕГО 91 33.2% 

 

73 26.6% – 

  

– 

  

– 

  

Ии. актуализировали оба омонима одинаково (“May” ‘май’ 33.2% и “may” 

‘можно’ 26.6%), в других группах ответы отсутствуют. Такие результаты 

показывают знание ии. значения омонимов данной группы. Вследствие того, 

что частотность в речи данных слов примерно равна, небольшое 

превалирование “may” ‘май’ обусловлено первичностью его усвоения, а 

также межъязыковым сходством с русским “май”. В группе 2 СТ. 2.2% 

ответов оказались дериватами из-за широкого употребления слова “maybe” 

‘может быть’. 

В группе 1 СТ. содержится 53% парадигматических реакций и 47% 

тематических, в группе 2 СТ. – 7.3% синтагматических реакций и 19.3% 

парадигматических. Синтагматические реакции воспроизводят типовую 

модель “модальный глагол + инфинитив” по аналогии с модальным глаголом 

“сan” (фактор фразеологической связанности). По сравнению со 

структурами, инициируемыми стимулом “сan”, данные ассоциативные пары 

менее частотны (7.3%), в то время как для глагола “сan” фиксируется больше 

половины таких реакций, что свидетельствует о большей частотности “сan” в 

качестве модального глагола аналогичной структуры. То же самое 

подтверждается и частотностью парадигматической реакции “сan” в группе 2 

СТ. 
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Стимул “may” ‘можно’, будучи модальным глаголом, актуализировался в 

большинстве парадигматических реакций - других модальных глаголов. 

Отметим, что в процессе обучения данный омоним предъявляется не 

автономно, а именно в системе модальных глаголов. Полученная картина 

демонстрирует устойчивую связь модальных и смысловых глаголов в 

сознании ии. 

 

Таблица 62. Стимул “MISS” 

1 СТ. (девушка) 2 СТ. (скучать) 3 СТ. (пропускать) ФР НВС ПР. 

  woman 9 3.3% friend 28 10.2% train 13 4.7% kiss 5 1.8% – 

  

–   

mister 4 1.5% family 14 5.1% bus 10 3.6% 

      

   

girl 3 1.1% love 14 5.1% lesson 3 1.1% 

      

   

   

you 12 4.4% work 3 1.1% 

      

   

   

people 9 3.3% 

         

   

   lose 6 2.2%             

   lost 6 2.2%             

   

mother 3 1.1% 

            ВСЕГО 16 5.9% 

 

92 33.6% 

 

29 10.5% 

 

5 1.8% – 

  

– 

   

Реакции на омонимическую группу “miss” оказались 

дифференцированными. Большинство ии. (33.6%) актуализировали омоним 

“miss” ‘скучать’; вторыми по частотности оказались реакции на омоним 

“miss” ‘пропускать’ (10.5%). Это может объясняться факторами частотности 

употребления и фразеологической связанности. Отметим, что все реакции в 

группах 2 и 3 СТ. являются синтагматическими (V→N), что демонстрирует 

результат запоминания ии. не отдельной единицы языка, а более сложной 

конструкции, представляющей собой стимул и следующее за ним наиболее 

часто встречающиеся в учебных текстах слово. 

В группе 2 СТ. отметим реакции “lose” и “lost”, наличие которых еще раз 

доказывает, что в сознании ии. существует некоторое смешение глаголов 

“miss” и “lose”. 

 

Таблица 63. Стимул “NAIL” 
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1 СТ. (ноготь) 2 СТ. (гвоздь) ФР. НВС ПР. 

  
finger 17 6.2% hammer 8 2.9% tail 3 1.1% – 

  

slow 4 1.5% 

hand 16 5.8% wall 3 1.1% snail 3 1.1% 

   

house 4 1.5% 

colour 10 3.6% 

   

mail 3 1.1% 

      polish 8 2.9% 

            beautiful 7 2.5% 

            arm 7 2.5% 

            girl 7 2.5% 

            manicure 6 2.2% 

            long 5 1.8% 

            cut 4 1.5% 

            paint 4 1.5% 

            woman 4 1.5% 

            green 3 1.1% 

            pink 3 1.1% 

            red 3 1.1% 

            art 3 1.1% 

            beauty 3 1.1% 

            
ВСЕГО 110 40.0% 

 

11 4.0% 

 

9 3.3% – 

   

8 3.0% 

 

Большинство ии. (40%) актуализировали омоним “nail” ‘ноготь’ 

вследствие первичности усвоения этого омонима по сравнению с “nail” 

‘гвоздь’, актуализированным лишь 4% ии. Группы ФР. и ПР. составили 6.3% 

всех реакций. Из 40% группы 1 СТ. почти половина реакций оказались 

синтагматическими (17%), где типовыми моделями стали N→V и N→Adj. 

Также стоит отметить тенденцию испытуемых к воспроизведению 

атрибутивных устойчивых структур (“nail polish”, “nail colour”, “nail art”), 

демонстрирующую усвоение данного омонима в составе часто 

употребляемых номинаций; остальные реакции были парадигматическими 

(гиперонимы) и тематическими. 

 

Таблица 64. Стимул “ORDER” 

1 СТ. (заказ(ывать)) 2 СТ.(приказ(ывать)) 3 СТ. (порядок) ФР НВС ПР.  

pizza 31 11.3% police 15 5.5% room 3 1.1% – 

  

– 

  
people 3 1.1% 

restaurant 12 4.4% arrest 7 2.5% flat 3 1.1% 

      
order 3 1.1% 

food 5 1.8% army 5 1.8% 

            
book 4 1.5% 

               
shop 3 1.1% 

               
game 3 1.1% 
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ВСЕГО 58 21.2% 

 

27 9.8% 

 

6 2.2% – 

  

– 

   

6 2.2% 

 

Результаты исследования показывают превалирование омонима “order” 

‘заказ/заказывать’ (21.2%) над омонимами “order” ‘приказ/приказывать’ 

(9.8%) и “order” ‘порядок’ (2.2%) вследствие частотности его использования 

в видеоматериалах (фильмах, сериалах и т.д.). Интересным является тот 

факт, что данный омоним узнается ии. последним среди других омонимов 

этой группы, следовательно, фактор частотности по сравнению с фактором 

первичности усвоения в данном случае оказывается более важным. Отметим, 

что самая частотная реакция является синтагматической, что объясняется 

фактором фразеологической связанности. 

Все реакции в группах 2 и 3 СТ. тематические, однако в группе 1 СТ. 

фиксируются тематические, парадигматические и синтагматические реакции, 

показывающие, что значение данной единицы в сознании ии. 

дифференцировано. 

 

Таблица 65. Стимул “PARK” 

1 СТ. (парк) 2 СТ. (парковать) ФР НВС ПР.  

tree 53 19.3% car 11 4% – 

  

– 

  

– 

 walk 51 18.5% 

           dog 16 5.8% 

           green 12 4.4% 

           friend 10 3.6% 

           flower 8 2.9% 

           forest 6 2.2% 

           grass 6 2.2% 

           nature 5 1.8% 

           walking 5 1.8% 

           go 4 1.5% 

           people 4 1.5% 

           run 4 1.5% 

           child 4 1.5% 

           play 3 1.1% 

           beautiful 3 1.1% 

           big 3 1.1% 

           
ВСЕГО 197 71.8% 

 

11 4.0% – 

  

– 

  

– 
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В омонимической группе “park” наблюдается заметное превалирование 

омонима “park” ‘парк’ над омонимом “park” ‘парковать’ (71.8% и 4.0% 

соответственно). Это может быть объяснено первичностью усвоения первого 

омонима, межъязыковым сходством с русским “парк”, а также частотностью 

употребления первого омонима в учебных текстах и в речевой практике ии. 

В группе 2 СТ. находится одна синтагматическая реакция (V→N). Ее 

исключительность объясняется тем, что второй компонент этой структуры 

почти не допускает вариативности (в рамках тематической группы 

“транспортное средство”). В группе 1 СТ. представлены разнообразные 

реакции: синтагматические (N→Adj и N→V), парадигматические 

(гипонимические, синонимические) и тематические, что, вероятно, 

демонстрирует дифференцированность способов запоминания данного 

стимула ии.  

 

Таблица 66. Стимул “PLANT” 

1 СТ. (растение, сажать) 2 СТ. (завод) ФР НВС ПР. 

flower 45 16.4% – 

  

planet 5 1.8% – 

  

zombie 8 2.9% 

tree 39 14.2% 

         

game 5 1.8% 

green 30 10.9% 

         

plant 3 1.1% 

grow 10 3.6% 

         

   

garden 10 3.6% 

            bomb 9 3.3% 

            seed 6 2.2% 

            potato 5 1.8% 

            grass 5 1.8% 

            water 4 1.5% 

            animal 3 1.1%             

rose 3 1.1% 

            forest 3 1.1% 

            vegetable 3 1.1% 

            
ВСЕГО 175 63.7% – 

   

5 1.8% – 

   

16 5.8% 

 

Омоним “plant” ‘растение, сажать растение’ актуализировали 63.7% 

испытуемых, в то время как на омоним “plant” ‘завод’ реакций получено не 

было. Такие данные объяснятся частотностью употребления слова “plant” 
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‘растение’, а также тем, что для русского слова “завод” существует целых 

три английских аналога – “plant”, “factory”, “works”, что, по нашему мнению, 

уменьшает вероятность актуализации омонима конкретно с этим значением. 

Определенную роль играет экстралингвистический фактор (выявленный в 

группе ПР.) – задействованность слова в дискурсивном пространстве 

видеоигр, находящихся в тренде у молодежи. Так, популярная игра “Plants vs. 

Zombies” ‘Растения против зомби’ некоторым образом подталкивает 

испытуемых к тому, чтобы давать реакции группы 1 СТ. (ср. ответы группы 

ПР.: “zombie, game, plant”). 

 

Таблица 67. Стимул “PRESENT” 

1 СТ. (подарок) 2 СТ. (настоящий) ФР НВС ПР.  

birthday 37 13.5% simple 10 3.6% presentation 12 4.4% – 

  

country 4 1.5% 

surprise 13 4.7% time 7 2.5% president 6 2.2% 

   

film 4 1.5% 

gift 13 4.7% past 7 2.5% 

      

holiday 4 1.5% 

newyear 11 4% perfect 6 2.2% 

      

new 3 1.1% 

happybirthday 8 2.9% continuous 5 1.8% 

         
happy 7 2.5% now 5 1.8% 

         
friend 5 1.8% future 3 1.1% 

         
give 5 1.8% 

            
box 5 1.8% 

            
big 4 1.5% 

            
fine 3 1.1% 

            
ВСЕГО 111 40.3% 

 

43 15.5% 

 

18 6.6% – 

   

15 5.6% 

 

Вследствие частотности употребления “present” ‘подарок’ данный 

омоним был актуализирован 40.3% ии. Среди реакций есть как 

синтагматические (N→Adj и N→V), так и парадигматические 

(синонимические) и тематические. Группа 2 СТ. составляет 15.5%, среди 

реакций выделяются синтагматические (Adj→N), парадигматические 

(синонимические и антонимические). Отметим, что все реакции данной 

группы составляют слова, используемые в названиях времен в английском 

языке, что обнаруживает определенную системность в процессе усвоения 

данных слов испытуемыми. Группу формальных реакций (6.6%) 
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представляют один дериват (“presentation”) и один квазидериват (“president”), 

где ии. неверно “достроили” слово. Реакции группы 2 СТ. и количество 

синтагматических реакций в других группах показывают значительное 

влияние фактора фразеологической связанности на ответы ии. 

 

Таблица 68. Стимул “RACE” 

1 СТ. (гонка) 2 СТ. (раса) ФР НВС ПР. 

  
car 95 34.5% human 3 1.1% – 

  

sun 3 1.1% way 3 1.1% 

run 15 5.5% 

            fast 10 3.6% 

            win 8 2.9% 

            speed 6 2.2% 

            competition 6 2.2% 

            train 5 1.8% 

            sport 4 1.5% 

            horse 4 1.5% 

            formula1 3 1.1% 

            long 3 1.1% 

            
ВСЕГО 159 57.9% 

 

3 1.1% – 

   

3 1.1% 

 

3 1.1% 

 

Омоним “race” ‘раса’ был актуализирован лишь 1.1% ии., вследствие 

частотности его употребления по сравнению с омонимом “race” ‘гонка’ 

(57.9%). Отметим, что самая частотная реакция “car” ‘машина’ (34.5%) 

является компонентом ФЕ “a race car” ‘гоночный автомобиль’ (фактор 

фразеологической связанности). Группа НВС представлена одной реакцией 

“sun” ‘солнце’ (1.1%), появившейся в результате подмены испытуемыми 

стимула на слово “rise” ‘подниматься’. 

Отметим разнообразие типов реакций на 1 СТ., среди которых выделяется 

множество синтагматических реакций типа N→Adj и N→V. 

 

Таблица 69. Стимул “RECORD” 

1 СТ. (рекорд) 2 СТ. (записывать, запись) ФР НВС ПР. 

sport 21 7.6% music 41 14.9% – 

  

– 

  

new 5 1.8% 

game 12 4.4% radio 16 5.8% 

      

big 5 1.8% 

run 10 3.6% song 4 1.5% 

      

good 4 1.5% 

best 7 2.5% camera 3 1.1% 

      

my 3 1.1% 
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world 7 2.5% phone 3 1.1% 

         win 6 2.2% voice 3 1.1% 

         guinness 5 1.8% video 3 1.1% 

   

  

     time 4 1.5% 

            football 4 1.5% 

            winner 4 1.5% 

            champion 4 1.5% 

            competition 4 1.5% 

            running 3 1.1% 

            
ВСЕГО 91 33.2% 

 

73 26.6% – 

  

– 

   

17 6.2% 

 

Омонимическая группа “record” довольно дифференцирована: омоним 

“record” ‘рекорд’ актуализировался у 33.2% ии., а омоним “record” 

‘записывать, запись’ – у 26.6%. Такую картину можно объяснить сходной 

частотностью употребления данных слов, а небольшое доминирование 

группы 1 СТ. – сходством с русским словом “рекорд”. 

Большинство реакций группы 1 СТ. составляют парадигматические 

реакции, 4.4% из 33.2% – синтагматические реакции (N→Adj), 8% из 26.6% 

ответов в группе 2 СТ. занимают тематические реакции. Среди реакций 

группы 2 СТ. 18.6% слов являются компонентом структуры V→N и 

обозначают объект записи (фактор фразеологической связанности). 

 

 

Таблица 70. Стимул “REST” 

1 СТ. (отдых, отдыхать) 2 СТ. (остальное) ФР НВС ПР. 

holiday 10 3.6% time 3 1.1% – 

  

police 7 2.6% life 4 1.5% 

sleep 9 3.3% 

         

people 4 1.5% 

home 8 2.9% 

         

day 3 1.1% 

relax 8 2.9% 

         

song 3 1.1% 

good 6 2.2% 

         

sun 3 1.1% 

have 6 2.2% 

            sea 4 1.5% 

            summer 4 1.5% 

            book 4 1.5% 

            bed 4 1.5% 

            peace 4 1.5% 

            travel 4 1.5% 

            
ВСЕГО 71 26.1% 

 

3 1.1% – 

   

7 2.6% 

 

17 6.3% 
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Омоним “rest” ‘отдых’ актуализировался в 26.1% случаев, в то время как 

“rest” ‘остальные’ лишь в 1.1%. Такие результаты свидетельствуют в пользу 

фактора частотности. Группа НВС состоит из одной реакции – “police” 

‘полиция’ (2.6%), данное слово может быть реакцией на “arrest” ‘арестовать’, 

графически и фонетически сходное со словом-стимулом. 

Помимо большого количества парадигматических реакций (18.7%) в 

группе 1 СТ, отметим разнообразие устойчивых синтагматических реакций, 

среди которых есть N→Adj “good rest” ‘хороший отдых’, N→V “have a rest” 

‘отдохнуть’, V→N “rest in peace” ‘покойся с миром’, “rest in bed” ‘отдых(ать) 

в кровати’. 

 

Таблица 71. Стимул “RING” 

1 СТ. (кольцо) 2 СТ. (звонить, звенеть) ФР НВС ПР. 

gold 14 5.1% phone 21 7.6% king 3 1.1% – 

  

box 5 1.8% 

wedding 10 3.6% telephone 11 4% 

      

music 3 1.1% 

round 8 2.9% call 10 3.6% 

         circle 6 2.2% door 9 3.3% 

         jewellery 6 2.2% bell 7 2.5% 

         lordoftherings 6 2.2% school 6 2.2% 

         married 5 1.8% mobile 4 1.5% 

         finger 5 1.8% sound 3 1.1% 

         lord 4 1.5% clock 3 1.1% 

         marry 4 1.5% mobilephone 3 1.1% 

         beautiful 3 1.1% 

            golden 3 1.1% 

            marriage 3 1.1% 

            family 3 1.1% 

            husband 3 1.1% 

            
ВСЕГО 83 30.3% 

 

77 28% 

 

3 1.1% – 

   

8 2.9% 

 

Почти равное количество реакций набрали омонимы “ring” ‘кольцо’ и 

“ring” ‘звенеть’ (30.3% и 28% соответственно), что может объясняться их 

приблизительно равной употребительностью. Фактор первичности усвоения 

в данном случае не играет значимой роли: учащиеся знакомятся с омонимами 

на раннем этапе обучения. Незначительное преобладание группы 1 СТ. 
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может быть вызвано конкретностью стимула-существительного по 

сравнению со стимулом-глаголом группы 2 СТ. Группа ФР имеет одну 

реакцию – “king” (1.1%). 

Немного больше половины реакций (16%) в группе 1 СТ. составили 

синтагматические реакции типа N→Adj (фактор фразеологической 

связанности), остальные реакции оказались парадигматическими 

(гиперонимами) и тематическими. В группе 2 СТ. наблюдается абсолютное 

доминирование синтагматических реакций (71.4%) над парадигматическими 

реакциями (28.6%), что также свидетельствует о значительном влиянии 

фактора фразеологической связанности. 

 

Таблица 72. Стимул “ROCK” 

1 СТ. (камень, скала) 2 СТ. (муз. жанр) ФР НВС ПР. 

mountain 24 8.7% music 84 30.5% – 

  

– 

  

cool 3 1.1% 

stone 13 4.7% band 14 5.1% 

         big 6 2.2% roll 11 4% 

         grey 5 1.8% guitar 7 2.5% 

         wood 3 1.1% hard 7 2.5% 

         

   

concert 7 2.5% 

         

   

rocknroll 6 2.2% 

         

   

acdc 5 1.8% 

         
ВСЕГО 51 18.5% 

 

141 51.1% – 

  

– 

   

3 1.1% 

 

Омоним “rock” ‘рок (музыкальный жанр)’ актуализируется у 51.1% ии., в 

то время как “rock” ‘скала’ – лишь у 18.5%, что может быть объяснено 

сходством данного омонима с русским “рок”. Этот фактор превалирует над 

другими, так как частотность употребления у обоих слов высока, более того, 

омоним “rock” ‘камень, скала’ предъявляется обучающимся раньше другого 

омонима. 

В группе 1 СТ. 14.5% реакций являются парадигматическими 

(квазисинонимы и квазиантонимы), остальные – синтагматическими типа 

N→Adj. Группа 2 СТ. насчитывает лишь 4.3% тематических реакций, все 

остальные реакции (46.8%) являются синтагматическими типа Adj→N. 
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Отметим, что само слово “rock” является существительным, однако в силу 

широкой распространенности явления конверсии ии. “предпочитают” 

прилагательное: “rock music ‘рок-музыка’, rock band ‘музыкальная группа’, 

rock concert ‘рок-концерт’”. 

  

Таблица 73. Стимул “RUN” 

1 СТ. (бежать) 2 СТ. (управлять) ФР НВС ПР. 

fast 46 16.7% – 

  

– 

  

– 

  

country 3 1.1% 

sport 23 8.4% 

            away 22 8% 

            jump 9 3.3% 

            runner 8 2.9% 

            park 7 2.5% 

            race 7 2.5% 

            forest 5 1.8% 

            go 5 1.8% 

            sportsman 5 1.8% 

            morning 4 1.5% 

            speed 4 1.5% 

            walk 4 1.5% 

            school 6 2.2% 

            escape 3 1.1% 

            monster 3 1.1% 

            road 3 1.1% 

            quickly 3 1.1% 

            boy 3 1.1% 

            cross 3 1.1% 

            
ВСЕГО 173 63% – 

  

– 

  

– 

   

3 1.1% 

 

Омоним “run” ‘управлять’ не актуализируется у ии., в то время как 

омоним “run” ‘бежать’ актуализировался у 63% ии. Это может быть вызвано, 

как частотностью употребления второго омонима, так и первичностью его 

усвоения. В числе реакций зафиксирован один дериват – “runner”. Типы 

реакций дифференцированы: было отмечено множество синтагматических 

реакций V→Adv (“run quickly, run fast, run away”), обусловленных фактором 

фразеологической связанности, а также парадигматических (синонимов и 

квазисинонимов) и тематических реакций. 
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Таблица 74. Стимул “SET” 

1 СТ. (как гл.) 2 СТ. (как сущ.) ФР НВС ПР. 

table 14 5.1% sushi 5 1.8% tv 5 1.8% sit 14 5.1% pencil 3 1.1% 

time 6 2.2% tennis 5 1.8% setup 3 1.1% chair 9 3.3% suit 3 1.1% 

fire 5 1.8% armour 4 1.5% sun 4 1.5% down 3 1.1% 

   go 5 1.8% clothes 3 1.1% 

         

   

volleyball 3 1.1% 

         

   

game 3 1.1% 

         ВСЕГО 30 10.9% 

 

23 8.4% 

 

12 4.4% 

 

26 9.5% 

 

6 2.2% 

 

Одним из самых интересных стимулов в нашем эксперименте стала 

омонимическая группа “set”. Особенность этого слова состоит в большом 

количестве значений этого слова и как глагола, и как существительного. Свое 

конкретное значение “устанавливать” этот омоним проявляет в сочетаниях с 

существительными. Таким образом, целесообразно разделение слов-реакций 

не по лексическому, а по грамматическому критерию. Особенность слова 

“set” состоит в том, что это одно из слов английского языка, которое, как 

показал эксперимент, хранится в памяти ии. не как отдельная единица, а как 

компонент устойчивого выражения (фактор фразеологической связанности). 

Омонимическая группа “set” оказалась крайне дифференцирована. 

Группу 1 СТ. (10.9%) образуют только синтагматические реакции на “set” 

(глагол), представляющие собой ФЕ (“set the table” ‘накрывать на стол’, “set 

time” 'устанавливать время', “set fire” 'поджигать', “ready, set, go” 'на старт, 

внимание, марш'). В группе 2 СТ. (8.4%) находятся реакции на “set” (сущ.), 

связанные со спортивным термином “сет” или обозначающие “набор чего-

либо”. В данной группе также содержатся синтагматические реакции N→N, 

(“sushi set” ‘суши сет’, “set of armour” ‘набор брони’, “tennis set” 'сет в 

теннисе'). Группа ФР (4.4%) содержит четыре слова-деривата, “достроенных” 

испытуемыми на основе стимула, например, “TV set” ‘телевизор’, “setup” 

‘устанавливать’, “sunset” ‘закат’. Группа НВС имеет 9.5% всех реакций и 

включает три реакции, связанные с глаголом “sit” ‘сидеть’, в силу схожести 

слова-стимула с прошедшей формой этого глагола (“sat”). 
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Таблица 75. Стимул “SINK” 

1 СТ. (тонуть, топить) 2 СТ. (раковина) ФР НВС ПР. 

sea 8 2.9% bathroom 11 4% think 16 5.8% – 

  

water 23 8.4% 

ship 6 2.2% wash 4 1.5% sing 5 1.8% 

      titanic 4 1.5% washbasin 3 1.1% thing 3 1.1% 

      swim 4 1.5% bath 3 1.1% 

         boat 3 1.1% home 3 1.1% 

         
ВСЕГО 25 9.2% 

 

24 9.0% 

 

24 8.7% – 

   

23 8.4% 

 

Четыре группы (1 СТ., 2СТ., ФР и ПР.) получили примерно равное 

количество реакций испытуемых. Омонимы “sink” ‘тонуть’ и “sink” 

‘раковина’ актуализировались у 9.2% и 9.0% ии. Частотность употребления 

данных омонимов сравнительно равна (очевидно, что в речевой учебной 

практике они встречаются нечасто, однако обоим словам уделяется внимание 

при изучении тем “дом” и “море / отдых”; учащиеся знакомятся с ними не в 

первые годы обучения, о чем свидетельствует анализ эксперимента с 

применения возрастного фактора. Оба слова не имеют сходства со словами 

русского языка; конкретность-абстрактность данных слов не играет весомой 

роли в данном примере, хотя наблюдается некоторая склонность испытуемых 

к употреблению существительного в паре с глаголом. Особенностью этого 

глагола является его способность сочетаться с именами существительными, 

обозначающими как объект, так и субъект действия. В Группе 1 СТ. таких 

существительных 4.8%. Группа ПР. имеет одну реакцию (“water” ‘вода’ 

8.4%), входящую в ассоциативное поле обоих омонимов. В группу ФР входят 

три различные слова (8.7%), фонетически и графически схожие со словом-

стимулом. Высокий процент реакций данной группы объясняется малой 

частотностью употребления слова-стимула. 

В группе 1 СТ. типы реакций дифференцированы: парадигматические 

реакции (4.4%), синтагматические реакции (4.8%) представлены типом V→N 

(“ship, titanic, boat” ‘корабль, Титаник, лодка’). Группа 2 СТ. состоит из 
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парадигматических реакций: синонимических (“washbasin” ‘раковина’), а 

также тематических. 

 

Таблица 76. Стимул “SPACE” 

1 СТ. (космос) 

2 СТ. (пространство, 

промежуток) ФР НВС ПР. 

star 34 12.4% time 3 1.1% place 4 1.5% – 

  

big 3 1.1% 

planet 32 11.6% 

         

computer 3 1.1% 

cosmonaut 11 4% 

            rocket 10 3.6% 

            spaceship 8 2.9% 

            sun 8 2.9% 

            ship 7 2.5% 

            astronaut 6 2.2% 

            gagarin 6 2.2% 

            galaxy 6 2.2% 

            black 5 1.8% 

            beautiful 4 1.5% 

            interstellar 4 1.5% 

            station 4 1.5% 

            alien 3 1.1% 

            air 3 1.1% 

            future 3 1.1% 

            sky 3 1.1% 

            shuttle 3 1.1% 

            earth 3 1.1% 

            moon 3 1.1% 

            dark 3 1.1% 

            
ВСЕГО 169 61.6% 

 

3 1.1% 

 

4 1.5% – 

   

6 2.2% 

 

Омоним “space” ‘пространство, промежуток времени’ актуализировался 

лишь в 1.1% всех реакций, в то время как “space” ‘космос’ – в 61.6%. Это 

может объясняться первичностью усвоения второго стимула, частотностью 

его употребления и большей конкретностью значения второго омонима по 

сравнению с первым. 

Большинство реакций, данных на первый стимул, является 

парадигматическими, небольшой процент реакций – синтагматическими 

реакциями типа N→Adj (“beautiful, black”). Были зафиксированы и дериваты 

“spaceship” космические корабль, “space station” ‘космическая станция’ и т.д. 
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Таблица 77. Стимул “STRESS” 

1 СТ. (стресс) 

2 СТ. 

(ударение) ФР НВС ПР. 

school 39 14.2% – 

  

– 

  

– 

  

– 

 bad 28 10.2% 

           work 21 7.6% 

           nervous 9 3.3% 

           depression 7 2.5% 

           exam 5 1.8% 

           homework 4 1.5% 

           test 4 1.5% 

           cry 4 1.5% 

           problem 4 1.5% 

           people 4 1.5% 

           day 3 1.1% 

           home 3 1.1% 

           pain 3 1.1% 

           sad 3 1.1% 

           angry 3 1.1% 

           music 3 1.1% 

           
ВСЕГО 147 53.7% – 

  

– 

  

– 

  

– 

  

Омоним “stress” ‘ударение’ не актуализируется. Анализ данных 

эксперимента показал также отсутствие реакций в каких-либо других 

группах, за исключением 1 СТ. (53.7%). Отсутствие ответов во всех других 

группах может объясняться тем, что омоним “stress” ‘стресс’ имеет русский 

аналог русскому слову “стресс” (фактор межъязыкового сходства). Фактор 

частотности в данном случае не может быть применим вследствие частого 

употребления существительного “stress” ‘ударение’ во время занятий (другой 

омоним употребляется не так часто). 

Типы реакций в группе 1 СТ. разнообразны. Большинство реакций 

являются тематическими, очевидно, это результат абстрактности значения 

стимула. 

 

Таблица 78. Стимул “SUIT” 

1 СТ. (костюм) 2 СТ. (подходить) ФР НВС ПР. 
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clothes 14 5.1% suitable 3 1.1% case 18 6.5% – 

  

girl 3 1.1% 

costume 11 4% 

   

space 6 2.2% 

   

   

dress 9 3.3% 

   

suitcase 4 1.5% 

   

   

black 9 3.3% 

   

swim 4 1.5% 

      tie 7 2.5% 

   

sweet 3 1.1% 

      man 4 1.5% 

   

sport 3 1.1% 

      wear 3 1.1% 

            official 3 1.1% 

            fashion 3 1.1% 

            shirt 3 1.1% 

            
ВСЕГО 66 24.1% 

 

3 1.1% 

 

38 13.9% – 

   

3 1.1% 

 

Омоним “suit” ‘костюм’ актуализирован в 24.1% реакций в силу 

первичности усвоения данного слова. Омоним “suit” ‘подходить’, часто 

используемый в учебных материалах и на уроках, набрал лишь 1.1% ответов 

(1 дериват “suitable” ‘подходящий’), что может быть объяснено большей 

абстрактностью его значения, чем значения существительного. Группа ФР 

насчитывает 13.9% всех реакций и состоит из одного слова, имеющего 

сходный со стимулом фонетический облик (“sweet” ‘конфета/сладкий’), и 

дериватов-сращений (“suitcase” ‘чемодан’, “spacesuit” ‘скафандр’, “swimsuit” 

‘купальник’ и т.д.). Значительное количество дериватов может быть 

объяснено тем, что само слово “suit” определенному количеству испытуемых 

незнакомо, однако опознается корень “suit”, вследствие чего применяется 

тактика “достраивания” до знакомого слова (фактор фразеологической 

связанности). 

За исключением двух синтагматических реакций (N→Adj), большинство 

реакций в группе 1 СТ. – парадигматические (квазисинонимы) и 

тематические реакции, что показывает испытуемыми осознание значения 

стимула в широком контексте логических отношений. 

 

Таблица 79. Стимул “TRAIN” 

1 СТ. (поезд) 2 СТ. (тренироваться) ФР НВС ПР. 

travel 16 5.8% sport 6 2.2% – 

  

– 

  

coach 4 1.5% 

travelling 15 5.5% hard 4 1.5% 

         fast 13 4.7% 
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trip 11 4% 

            car 7 2.5% 

            station 7 2.5% 

            big 7 2.5% 

            bus 7 2.5% 

            miss 6 2.2% 

            road 6 2.2% 

            metro 5 1.8% 

            people 5 1.8% 

            country 5 1.8% 

            plane 4 1.5% 

            railway 4 1.5% 

            way 4 1.5% 

            ticket 4 1.5% 

            stpetersburg 3 1.1% 

            hogwarts 3 1.1% 

            transport 3 1.1% 

            long 3 1.1% 

            underground 3 1.1% 

            
ВСЕГО 141 51.3% 

 

10 3.7% – 

  

– 

   

4 1.5% 

 

Омоним “train” ‘тренироваться’ актуализируют лишь 3.7% ии., а омоним 

“train” ‘поезд’ – 51.3%. Это может быть объяснено первичностью усвоения 

значения второго омонима, а также тем, что он является существительным 

(фактор конкретности/абстрактности значения). В группе ПР. имеется только 

одна реакция “coach” (1.5%), помещенная в данную группу из-за того, что 

сама является омонимической и омонимы могут входить в ассоциативные 

поля разных стимулов (“coach” ‘вагон’ “coach” ‘тренер’). 

Группа 2 СТ. содержит две реакции: тематическую и синтагматическую 

(V→Adv). Группа 1 СТ. включает множество парадигматических реакций 

(квазисинонимы, гиперонимы), а также тематических и синтагматических 

реакций типов N→Adj и N→V (фактор фразеологической связанности). 

 

Таблица 80. Стимул “TYPE” 

1 СТ. (печатать) 2 СТ. (тип, вид) ФР НВС ПР.  

computer 13 4.7% kind 11 4% typical 4 1.5% – 

  

something 3 1.1% 

word 9 3.3% music 9 3.3% 

      

machine 3 1.1% 

text 8 2.9% people 7 2.5% 
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keyboard 6 2.2% animal 6 2.2% 

         message 3 1.1% book 5 1.8% 

         number 3 1.1% car 4 1.5% 

         

   

transport 3 1.1% 

         

   

sport 3 1.1% 

         

   

style 3 1.1% 

         

   

person 3 1.1% 

         

   

woman 3 1.1% 

         

   

clothes 3 1.1% 

         
ВСЕГО 42 15.3% 

 

60 22% 

 

4 1.5% – 

   

6 2.2% 

 

Омоним “type” ‘печатать’ актуализируется в 15.3% реакций, а “type” ‘тип, 

вид’ – в 22%. Небольшое доминирование 2 СТ. может быть вызвано тем, что 

стимул был опознан ии. как существительное (фактор 

конкретности/абстрактности), к тому же сходное с русским словом “тип”. 

Отметим влияние фактора фразеологической связанности омонима “type” 

‘тип, вид’ в устойчивом выражении “What type of… do you like/prefer?” 

‘Какой… вы любите/предпочитаете?’, часто используемом на уроках. О 

значимости указанного фактора свидетельствует и разнообразие 

синтагматических реакций в группе 2 СТ.: What type of 

“music/people/animals/books/cars/transport…?” и т.д. Помимо описанных выше 

реакций, данная группа содержит несколько парадигматических 

(синонимических) реакций. 

Омоним “type” ‘печатать’ часто встречается в сфере компьютерной или 

телефонной коммуникации (“X is typing…” ‘Х печатает…’), что видно по 

ассоциациям в группе 1 СТ.: она содержит примерно равное количество 

тематических (“computer, keyboard” ‘компьютер, клавиатура’) и 

синтагматических реакций (V→N) (“word, text, message, number” ‘слово, 

текст, сообщение, номер’) (8.4% реакций обозначают объект печати). В 

группе формально-фонетических реакций находится один дериват “typical” 

‘типичный’. 

 

Таблица 81. Стимул “WATCH” 
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1 СТ. (смотреть) 2 СТ. (часы) ФР НВС ПР. 

tv 127 46.2% time 18 6.5% – 

  

– 

  

– 

 film 24 8.7% clock 17 6.2% 

        see 13 4.7% hand 4 1.5% 

        look 5 1.8% 

           tvset 4 1.5% 

           movie 4 1.5% 

           football 4 1.5% 

           
ВСЕГО 181 65.9% 

 

39 14.2% – 

  

– 

  

– 

  

Несмотря на абстрактность значения стимула-глагола по сравнению со 

значением существительного и сходное время усвоения данных слов 

испытуемыми, первый омоним актуализируется чаще. Омоним “watch” 

‘часы’ актуализируется только в 14.2% ответов (все реакции тематические и 

парадигматические), а омоним “watch” ‘смотреть’ (65.9%). Как и в случаях с 

другими стимулами-глаголами, здесь типично достраивание компонента 

ассоциативной пары “глагол + существительное со значением объекта 

действия”. Судя по реакциям группы 1 СТ., в значении “наблюдать, следить” 

глагол не актуализируется. Мы полагаем, что это может быть вызвано 

частотностью его употребления и функционированием в составе ФЕ в сфере 

интересов испытуемых (watch→TV, football, TV-set, (a) film, (a) movie). 

Добавим, что большинство реакций (59.4% из 65.9%) является 

синтагматическими типа V→N и лишь 6.5% – парадигматическими 

(синонимы). Отметим, что 46.2% из 65.9% ответов группы 1 СТ. приходится 

на реакцию “TV”, что характеризует абсолютное доминирование слова, 

задействованного в часто встречающемся выражении. 

 

Таблица 82. Стимул “WAVE” 

1 СТ. (волна) 2 СТ. (махать) ФР НВС ПР. 

sea 93 33.8% hand 5 1.8% – 

  

hair 3 1.1% see 3 1.1% 

water 14 5.1% road 3 1.1% 

      

   

ocean 11 4% 

            surfing 4 1.5% 

            big 4 1.5% 

            huge 3 1.1% 
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fish 3 1.1% 

            beach 3 1.1% 

            beautiful 3 1.1% 

            
ВСЕГО 138 50.3% 

 

8 2.9% – 

   

3 1.1% 

 

3 1.1% 

 

Омоним “wave” ‘махать’ актуализируется лишь в 2.9% реакций, а “wave” 

‘волна’ – в 50.3%. Фактор частотности не может быть применен ввиду 

употребления данных омонимов в узких сферах: “Отдых” и 

“Прощание/приветствие”, что видно по составу групп 1 СТ. и 2 СТ. 

Доминирование первого омонима может быть связано с конкретностью 

значения существительного в паре с глаголом и его функционированием в 

синтагматике (реакции типа N→V). Отметим реакцию “hair” ‘волосы’ в 

группе НВС (1.1%), появление которой может быть объяснено сходством 

слова “wavy” ‘волнистый’ со словом-стимулом, часто встречающимся в 

текстах вместе с данной реакцией – “wavy hair” ‘волнистые волосы’. 

 

2.7 Анализ первых ассоциативных реакций на стимулы-омонимы 

русского языка 

Известно, что лексика родного и иностранного языка усваивается по-

разному. Усвоение родного языка связано с практической деятельностью 

человека, и формирование языковой способности происходит параллельно с 

психическим развитием, поэтому установление времени появления слова 

родного языка в естественной среде коммуникации и в ментальном 

лексиконе индивида является затруднительным. По этой причине фактор 

первичности усвоения слова, применительно к данным полученным в 

результате проведенного эксперимента на русском языке, нами не 

учитывался. Межъязыковое сходство слов побуждало ии. к выбору омонима 

английского языка, имеющего сходство с русским словом, однако в 

эксперименте на русском языке этот фактор также не действует.  



130 

Таким образом, в эксперименте, проводимом на русском языке, 

релевантными остаются факторы частотности, 

конкретности/абстрактности и фразеологической связанности. 

Омонимы русского языка, в отличие от английских омонимов, 

опознаются ии. безошибочно, вследствие этого группа НВС в эксперименте, 

проведенном на русском языке, отсутствует. Кроме того, ии. реагировали не 

на форму, а на значение слова, поэтому группа ФР также отсутствует 

(формальные реакции встретились в ходе анализа реакций лишь на один 

стимул). 

Ниже представлены результаты эксперимента с русскими омонимами, 

проведенного с теми же группами ии. Сначала рассмотрим конкретные 

примеры проявления того или иного фактора, влияющего на актуализацию 

реакций. 

Фактор частотности действовал для большинства случаев в данном 

эксперименте. 

 

Таблица 83. Стимул “АКЦИЯ” 

1 СТ. (ценная бумага) 2 СТ. (скидка) 3 СТ. (движение) ФР НВС ПР. 

  
биржа 9 2.5% скидка 81 22.4% протест 8 2.2% акация 4 1.1% – 

  
деньги 22 6.1% 

экономика 4 1.1% магазин 69 19.1% 
         

цена 8 2.2% 

   
распродажа 30 8.3% 

            

   
дешево 6 1.7% 

            

   
продукт 5 1.4% 

            

   
вещь 4 1.1% 

            
ВСЕГО 13 3.6% 

 

195 54% 

 

8 2.2% 

 

4 1.1% – 

   

30 8.3% 

 

В данном случае наблюдается доминирование 2 СТ. “скидка” над 1 СТ. 

“ценная бумага” и 3 СТ. “движение” вследствие большей частотности 

значения “скидка” у этого стимула. 

Обратимся к омонимической группе “ключ”, в которой также 

наблюдается значительное доминирование одного омонима над другим. 
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Таблица 84. Стимул “КЛЮЧ” 

1 СТ. (дверной) 2 СТ. (родник) ФР/НВС ПР. 

дверь 114 31.5% вода 15 4.1% – 

  

большой 4 1.1% 

замок 86 23.8% родник 8 2.2% 

      дом 28 7.7% 

         золотой 19 5.2% 

         открывать 11 3% 

         буратино 6 1.7% 

         квартира 4 1.1% 

         
ВСЕГО 268 74% 

 

23 6.3% – 

   

4 1.1% 

 

Сходную статистику можно видеть во всех случаях, где один омоним 

встречается в повседневной жизни чаще другого. Однако в случаях, когда 

омонимы встречаются и употребляются в повседневном общении примерно 

одинаково, соответственно, происходит примерно одинаковая актуализация 

разных омонимов, как, например, в омонимических группах “лисичка” и 

“пол”. 

 

Таблица 85. Стимул “ЛИСИЧКА” 

1 СТ. (животное) 2 СТ. (гриб) ФР/НВС ПР. 

рыжий 47 13% гриб 139 38.4% – 

  

лес 24 6.6% 

животное 38 10.5% 

         
сестричка 14 3.9% 

         
хитрый 10 2.8% 

         
зверь 10 2.8% 

         
заяц 6 1.7% 

         
нора 5 1.4% 

         
волк 5 1.4% 

         
шуба 5 1.4% 

         
сестра 4 1.1% 

         
оранжевый 4 1.1% 

         
сказка 4 1.1% 

         
хитрость 4 1.1% 

         
ВСЕГО 156 43% 

 

139 38.4% – 

   

24 6.6% 

 

Таблица 86. Стимул “ПОЛ” 

1 СТ. (ходить) 2 СТ. (муж. или жен.) 2 СТ. (половина) НВС ПР. 

потолок 33 9.1% мужской 53 14.6% половина 4 1.1% – 

  

– 
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паркет 21 5.8% женский 43 11.9% 

        ходить 14 3.9% мужчина 19 5.2% 

        деревянный 12 3.3% женщина 8 2.2% 

        дом 10 2.8% 

           мыть 10 2.8% 

           дерево 6 1.7% 

           мокрый 5 1.4% 

           плитка 5 1.4% 

           комната 5 1.4% 

           ламинат 4 1.1% 

           нога 4 1.1% 

           
ВСЕГО 129 35.8% 

 

123 33.9% 

 

4 1.1% – 

  

– 

  

Омонимические группы “лисичка” и “пол” являются 

дифференцированными, вследствие сходства частотности омонимов 

“лисичка” ‘животное’ / “лисичка” ‘гриб’ и “пол” ‘нижнее покрытие, настил’ 

и “пол” ‘мужской или женский’. 

 

Таблица 87. Стимул “РОМАН” 

1 СТ. (книга) 2 СТ. (любовн. связь) 3 СТ. (имя) 

 

ФР/НВС/ПР. 

книга 107 29.6% любовь 62 17.1% имя 44 12.2% – 

произведение 10 2.8% 

   

рома 5 1.4% 

 литература 10 2.8% 

       писатель 7 1.9% 

       стих 4 1.1% 

       
ВСЕГО 138 38.2% 

 

62 17.1% 

 

49 13.6% – 

 

В процессе анализа омонимической группы “роман” мы обнаружили, что 

изначально задуманных групп 1 СТ. ‘книга’ и 2 СТ. ‘любовная связь’ 

недостаточно и значительное количество испытуемых (13.6%) связывает 

данное слово с именем человека.  

 

Таблица 88. Стимул “БЛОК” 

1 СТ. (защита) 3 СТ. (целинд. форма) 3 СТ. (писатель) ФР НВС 

 

ПР. 

  
удар 16 4.4% дом 12 3.3% писатель 34 9.4% пост 10 2.8% – 

  
интернет 5 1.4% 

защита 13 3.6% бетон 11 3% поэт 19 5.2% питание 6 1.7% 

   

запрет 4 1.1% 

игра 10 2.8% кирпич 9 2.5% александр 11 3% 

      

стена 4 1.1% 

блокировка 5 1.4% сигарета 7 1.9% стих 4 1.1% 
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бокс 4 1.1% майнкрафт 6 1.7% 

            

   

стройка 6 1.7% 

            

   

каменный 5 1.4% 

            

   
камень 4 1.1% 

            

   
куб 4 1.1% 

            
ВСЕГО 48 13.3% 

 

64 18% 

 

68 18.7% 

 

16 4.5% – 

   

13 3.6% 

 

Рассмотрим далее омонимическую группу “блок”, в которой изначально 

предполагалось два стимула: “блок” ‘защита’ и “блок” ‘цилиндрическая 

форма’, однако была зафиксирована прочная связь стимула “блок” с А.А. 

Блоком в сознании испытуемых. Группа 3 СТ. “писатель” набрала больше 

ответов ии., чем другие группы, что может быть связано с изучением 

творчества поэта на уроках литературы в школе. Сделаем вывод, что фактор 

употребительности слов работает с узкими группами людей и не может быть 

универсальным для разных групп людей. 

 

Таблица 89. Стимул “КОСЯК” 

1 СТ. (дверь) 2 СТ. (рыбы) 3 СТ. (наркотик) 4 СТ. (ошибка) ФР/НВС 
ПР. 

дверь 106 29.3% рыба 9 2.5% трава 8 2.2% ошибка 29 8% – 

  
мой 6 1.7% 

дверной 25 6.9% 

   
сигарета 6 1.7% неудача 8 2.2% 

   
большой 4 1.1% 

угол 13 3.6% 
   

курить 4 1.1% проблема 4 1.1% 
   

   

боль 4 1.1% 

            

   

дерево 4 1.1% 

            

   

ВСЕГО 152 42% 

 

9 2.5% 

 

18 5% 

 

41 11% – 

  

 10 2.8% 

 

Интересны случаи, когда значение того или иного слова не отражено в 

словарях (или отражено, но не во всех), а в лексиконе подростков (а часто и 

взрослых) уже закрепилось. Так, в омонимической группой “косяк” 

доминирует 1 СТ. ‘дверь’. Это значение первым представлено в словарях, и в 

нашем эксперименте большая часть ии. связывает данное слово с дверью 

(42%). Однако в словарях указано второе значение “косяк рыбы”, в то время 

как в нашем эксперименте количество ии., давшие такую реакцию, 

составляет всего 2.5%. Интересным является тот факт, что не отраженные в 
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словарях значения (Группы 3 СТ. ‘наркотик’ и 4 СТ. ‘ошибка’) имеют 

большее количество реакций (Группа 2 СТ.). 

Реакции ии. на омонимы русского языка оказывались в целом 

разнообразнее, чем реакции, полученные на стимулы английского языка. На 

английские омонимы с переносным значением или значением, нечасто 

встречающимся в учебных текстах или в повседневной жизни, реакций ии. не 

было или они составляли не более 1%. С русскими омонимами стратегия ии. 

была другой: большинство из них выбирало наиболее часто встречающиеся 

омонимы; остальные реакции встречаются значительно реже. В 

омонимической группе “косить” доминирующим является омоним с прямым 

значением “косить траву” (59.4%), однако значения (или другие омонимы) 

указанные в словарях как вторичные или не указанные вовсе, составили 

более 1%: “прикидываться” (1.1%), “косить от армии” 5.5% и “косить (о 

глазе)” (7.5%). 

 

Таблица 90. Стимул “КОСИТЬ” 

1 СТ. (прикидываться) 2 СТ. (от армии) 3 СТ. (траву) 4 СТ. (глаз) ФР/НВС/ПР. 

подкогото 4 1.1% армия 20 5.5% трава 189 52.2% глаз 27 7.5% – 

  

      

коса 13 3.6% 

      

      
газон 5 1.4% 

      

      
поле 4 1.1% 

      

      

заяц 4 1.1% 

      
ВСЕГО 4 1.1% 

 

20 5.5% 

 

215 59.4% 

 

27 7.5% – 

   

Хотя в целом реакции ии. на стимулы-омонимы русского языка были 

более разнообразны и стратегия выбора не ограничивалась лишь самым 

распространенным омонимом, встречались случаи, когда только один стимул 

из омогруппы давал больше 1% реакций. Например, в омонимической группе 

“соль” такой результат может быть вызван большей частотностью омонима 

“соль” ‘приправа’ и абстрактностью значения омонима “соль” ‘нота’. 

 

Таблица 91. Стимул “СОЛЬ” 
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1 СТ. (приправа) 2 СТ. (нота) ФР НВС ПР. 

сахар 43 11.9% – 
  

– 

  

– 

  

– 

 еда 43 11.9% 

           рана 24 6.6% 

           перец 22 6.1% 

           суп 19 5.2% 

           белый 18 5% 

           соленый 18 5% 

           море 12 3.3% 

           поваренный 11 3% 

           морской 11 3% 

           солить 8 2.2% 

           сыпать 7 1.9% 

           смерть 6 1.7% 

           приправа 5 1.4% 

           вкус 5 1.4% 

           хлеб 5 1.4% 

           ВСЕГО 257 71% – 

  

– 

  

– 

  

– 

  

Сходная ситуация наблюдается и в омонимических группах “рвать”, 

“обрыв”, “очки”, “мина” и “брак”, где один омоним значительно 

доминировал над другим (см. Таблицы 92-96). 

 

Таблица 92. Стимул “РВАТЬ” 

1 СТ. (тошнить) 2 СТ. (разрывать) ФР. НВС ПР. 

 

– 

 

метать 59 16.3% – 

  

– 

  

– 

 

   

бумага 44 12.2% 

        

   

одежда 33 9.1% 

        

   

ткань 10 2.8% 

        

   

кусок 9 2.5% 

        

   

лист 8 2.2% 

        

   

тряпка 7 1.9% 

        

   

портить 7 1.9% 

        

   

ломать 6 1.7% 

        

   

волосы 6 1.7% 

        

   

штаны 6 1.7% 

        

   

клок 6 1.7% 

        

   

уничтожать 5 1.4% 

        

   

злость 5 1.4% 

        

   

рубашка 5 1.4% 

        

   

цветок 4 1.1% 

        

   

кусать 4 1.1% 
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ВСЕГО – 

  

224 62.1% – 

  

– 

  

– 

  

Таблица 93. Стимул “ОБРЫВ” 

1 СТ. (связи) 2 СТ. (пропасть) ФР НВС ПР. 

связь 12 3.3% скала 56 15.5% – 

  

– 

  

фильм 4 1.1% 

   

пропасть 30 8.3% 

         

   

гора 26 7.2% 

         

   

падение 21 5.8% 

         

   

падать 20 5.5% 

         

   

смерть 17 4.7% 

         

   

яма 15 4.1% 

         

   

конец 14 3.9% 

         

   

земля 7 1.9% 

         

   

упасть 7 1.9% 

         

   

овраг 7 1.9% 

         

   

склон 5 1.4% 

         

   

каньон 4 1.1% 

         

   

река 4 1.1% 

         
ВСЕГО 12 3.3% 

 

233 64.3% – 

  

– 

   

4 1.1% 

 

Таблица 94. Стимул “ОЧКИ” 

1 СТ. (баллы) 2 СТ. (зрение) ФР НВС ПР. 

игра 12 3.3% зрение 90 24.9% – 

  

– 

  

я 4 1.1% 

балл 11 3% солнце 19 5.2% 

      

плохой 7 1.9% 

   

глаз 16 4.4% 

      

плохо 4 1.1% 

   

линза 14 3.9% 

         

   

носить 13 3.6% 

         

   

солнечный 10 2.8% 

         

   

стекло 10 2.8% 

         

   

круглый 6 1.7% 

         

   

слепой 6 1.7% 

         

   

бабушка 5 1.4% 

         

   

видеть 5 1.4% 

         

   

большой 4 1.1% 

         

   

мартышка 4 1.1% 

         
ВСЕГО 23 6.3% 

 

202 56% – 

  

– 

   

15 4.1% 

 

Таблица 95. Стимул “МИНА” 

1 СТ. (лицо) 2 СТ. (бомба) ФР НВС ПР. 

лицо 16 4.4% война 96 26.5% – 

  

– 

  

– 

 кислый 8 2.2% взрыв 62 17.1% 

        

   

бомба 24 6.6% 
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смерть 9 2.5% 

        

   

взрывать 8 2.2% 

        

   

поле 8 2.2% 

        

   

оружие 7 1.9% 

        

   

сапер 4 1.1% 

        

   

взорваться 4 1.1% 

        
ВСЕГО 24 6.6% 

 

222 61.2% – 

  

– 

  

– 

  

Таблица 96. Стимул “БРАК” 

1 СТ. (дефект) 2 СТ. (супружество) ФР/НВС/ПР 

ошибка 5 1.4% семья 60 16.6% – 

  

   

муж 50 13.8% 

   

   

жена 34 9.4% 

   

   

свадьба 25 6.9% 

   

   

любовь 25 6.9% 

   

   

кольцо 19 5.2% 

   

   

развод 8 2.2% 

   

   

счастье 7 1.9% 

   

   

дети 7 1.9% 

   

   

загс 7 1.9% 

   

   

мужчина 5 1.4% 

   

   

женитьба 4 1.1% 

   

   

невеста 4 1.1% 

   
ВСЕГО 5 1.4% 

 

255 70.3% – 

   

В случаях, когда оба омонима имеют конкретные значения, связанные с 

повседневно наблюдаемыми или используемыми объектами, можно 

констатировать влияние фактора частотности на актуализацию 

определенного компонента омогруппы (см. Таблицы 97-100). 

Таблица 97. Стимул “ЛУК” 

1 СТ. (растение) 2 СТ. (оружие) ФР НВС ПР. 

слеза 34 9.4% стрела 62 17.1% – 

  

– 

  

земля 6 1.7% 

овощ 25 6.9% оружие 14 3.9% 

         еда 20 5.5% стрельба 13 3.6% 

         чеснок 15 4.1% стрелять 10 2.8% 

         плакать 8 2.2% лучник 5 1.4% 

         горький 8 2.2% тетива 4 1.1% 

         грядка 6 1.7% 

            растение 6 1.7% 

            зеленый 5 1.4% 

            салат 5 1.4% 
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репчатый 5 1.4% 

            картошка 5 1.4% 

            суп 4 1.1% 

            порей 4 1.1% 

            
ВСЕГО 150 41.5% 

 

108 29.9% – 

  

– 

   

6 1.7% 

 

Таблица 98. Стимул “МЕСЯЦ” 

1 СТ. (календарный) 2 СТ. (луна) ФР НВС ПР. 

 
год 61 16.9% луна 60 16.6% – 

  

– 

  

– 

 январь 25 6.9% небо 15 4.1% 

        день 17 4.7% 

           май 14 3.9% 

           апрель 12 3.3% 

           двенадцать 12 3.3% 

           неделя 10 2.8% 

           июнь 9 2.5% 

           март 7 1.9% 

           время 7 1.9% 

           лето 7 1.9% 

           календарь 6 1.7% 

           декабрь 4 1.1% 

           каникулы 4 1.1% 

           зима 4 1.1% 

           февраль 4 1.1% 

           
ВСЕГО 203 56.1% 

 

75 20.7% – 

  

– 

  

– 

  

Таблица 99. Стимул “НОРКА” 

1 СТ. (нора) 2 СТ. (животное) ФР НВС ПР. 

лиса 25 6.9% шуба 83 22.9% – 

  

– 

  

– 

мышь 21 5.8% животное 76 21% 

       крот 19 5.2% зверь 29 8% 

       дом 7 1.9% хорек 5 1.4% 

       дыра 6 1.7% суслик 4 1.1% 

       лес 6 1.7% мех 4 1.1% 

       заяц 4 1.1% 

          земля 4 1.1% 

          
ВСЕГО 92 25.4% 

 

201 55.5% – 

  

– 

  

– 

 

Таблица 100. Стимул “ПОЧКА” 

1 СТ. (орган) 2 СТ. (на ветке) ФР НВС ПР. 

орган 73 20.2% дерево 59 16.3% – 

  

– 

  

биология 5 1.4% 

продать 25 6.9% весна 25 6.9% 

         организм 11 3% растение 18 5% 
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деньги 10 2.8% цветок 7 1.9% 

         человек 9 2.5% лист 5 1.4% 

         тело 9 2.5% 

            печень 5 1.4% 

            донор 4 1.1% 

            продавать 4 1.1% 

            частьтела 4 1.1% 

            
ВСЕГО 154 42.6% 

 

114 31.5% – 

  

– 

   

5 1.4% 

 

Фактор конкретности/абстрактности значения стимула в 

эксперименте, проведенном на русском языке, также оказывается 

выраженным. Как и в случаях с английскими омонимами, наблюдается 

тенденция к выбору более конкретного значения. Например, в 

омонимической группе “болеть” омоним со значением “плохо себя 

чувствовать” (56.5%) превалирует над омонимом “поддерживать какого-либо 

спортсмена или команду” (7.2%), хотя оба омонима встречаются в речевой 

практике довольно часто.  

 

Таблица 101. Стимул “БОЛЕТЬ” 

1 СТ. (плохое самочувствие) 2 СТ. (поддерживать) ФР НВС ПР. 

  
болезнь 24 6.6% команда 16 4.4% – 

  

– 

  

школа 5 1.4% 

плохо 21 5.8% футбол 10 2.8% 

         грипп 19 5.2% 

            температура 18 5% 

            простуда 16 4.4% 

            ангина 11 3% 

            кашель 11 3% 

            лекарство 9 2.5% 

            дом 8 2.2% 

            рак 7 1.9% 

            горло 7 1.9% 

            вирус 7 1.9% 

            самочувствие 5 1.4% 

            насморк 5 1.4% 

            таблетка 5 1.4% 

            сильно 5 1.4% 

            эбола 5 1.4% 

            больница 5 1.4% 

            боль 5 1.4% 

            врач 4 1.1% 
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орви 4 1.1% 

            здоровье 4 1.1% 

            
ВСЕГО 205 56.5% 

 

26 7.2% – 

  

– 

   

5 1.4% 

 

Аналогичная ситуация наблюдается в омонимической группе “клетка”, в 

которой омоним со значением “помещение для птиц и животных” (44.9%) 

превалирует над омонимом со значением “простейшая единица строения 

организма” (12%), несмотря на частотность его употребления в учебной 

практике.  

 

Таблица 102. Стимул “КЛЕТКА” 

1 СТ. (наим. ед. жизни) 2 СТ. (для животных) 3 СТ. (узор) ФР НВС ПР. 

биология 29 8% птица 36 9.9% тетрадь 30 8.3% – 

  

– 

  

– 

 
организм 12 3.3% зверь 29 8% квадрат 5 1.4% 

        
человек 4 1.1% животное 28 7.7% рубашка 5 1.4% 

        

   
тюрьма 21 5.8% 

           

   
попугай 15 4.1% 

           

   
тигр 11 3% 

           

   
зоопарк 9 2.5% 

           

   
заточение 5 1.4% 

           

   
железный 5 1.4% 

           

   
собака 4 1.1% 

           
ВСЕГО 45 12% 

 

163 44.9% 

 

40 11.1% – 

  

– 

  

– 

  

Чаще всего фактор частотности доминирует над фактором 

“конкретности/абстрактности”, однако в случаях, если частотность 

употребления слов примерно равна, испытуемые выбирают более 

конкретный омоним, как, например, в омонимической группе “сушка”, в 

которой конкретный омоним со значением ‘маленькой тонкой и очень сухой 

баранки’ имеет 45.7% реакций, а омоним с более абстрактным значением 

составляет 21.2%.  

 

Таблица 103. Стимул “СУШКА” 

1 СТ. (белья, волос) 2 СТ. (еда) 3 СТ. (спорт) ФР/НВС/ПР. 

белье 37 10.2% еда 66 18.2% тело 11 3% – 

 одежда 15 4.1% баранка 29 8% 
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сушить 10 2.8% хлеб 16 4.4% 

     вещь 7 1.9% чай 15 4.1% 

     стирка 4 1.1% саша 12 3.3% 

     фен 4 1.1% бублик 8 2.2% 

     

   

печенье 7 1.9% 

     

   

круг 5 1.4% 

     

   

мак 4 1.1% 

     

   

вкусный 4 1.1% 

     ВСЕГО 77 21.2% 

 

166 45.7% 

 

11 3% – 

  

Иногда доминирование омонима с более конкретным значением 

минимально, как в омонимической группе “рак”, где разница между 

группами 1 СТ. и 2 СТ. составляет 1.5%. 

 

Таблица 104. Стимул “РАК” 

1 СТ. (животное) 2 СТ. (болезнь) ФР НВС ПР. (разн. стимулы) 

красный 35 9.7% болезнь 79 21.8% – 

  

– 

  

игра 9 2.5% 

животное 28 7.7% легкие 11 3% 

      

дота 4 1.1% 

море 18 5% мозг 9 2.5% 

      

знакзодиака 4 1.1% 

река 15 4.1% смерть 7 1.9% 

         краб 13 3.6% опухоль 4 1.1% 

         еда 6 1.7% заболевание 4 1.1% 

         вода 4 1.1% 

            
ВСЕГО 119 32.9% 

 

114 31.4% – 

  

– 

   

17 4.7% 

 

Нсли оба омонима являются абстрактными словами с примерно 

одинаковой частотностью употребления, наблюдается тенденция к выбору 

ии. более конкретного слова, как в случае с омонимической группой “мир”, 

где омоним с конкретным значением ‘земной шар’ имеет 38.6% реакций, а 

второй компонент омонимической группы со значением ‘согласие, 

отсутствие вражды’, являясь более абстрактным, составляет 20.5% реакций. 

 

Таблица 105. Стимул “МИР” 

1 СТ. (не война) 2 СТ. (где мы живем) ФР НВС ПР. 

война 31 8.6% земля 66 18.2% – 

  

– 

  

жизнь 21 5.8% 

дружба 24 6.6% планета 41 11.3% 

      

люди 9 2.5% 

добро 8 2.2% большой 9 2.5% 
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спокойствие 6 1.7% животное 7 1.9% 

         любовь 5 1.4% страна 7 1.9% 

         

   

вселенная 6 1.7% 

         

   

россия 4 1.1% 

         
ВСЕГО 74 20.5% 

 

140 38.6% – 

  

– 

   

30 8.3% 

 

Обратимся к омонимической группе “проводник”, где омоним с более 

конкретным значением, не являющийся, однако, частотным в употреблении, 

доминирует над абстрактным омонимом, встречающимся в учебном процессе 

довольно часто.  

 

Таблица 106. Стимул “ПРОВОДНИК” 

1 СТ. (в транспорте) 2 СТ. (элект-во) 3 СТ. (комп. прог.) ФР/НВС ПР. 

поезд 71 19.6% физика 31 8.6% компьютер 8 2.2% – 

  
проводить 4 1.1% 

человек 12 3.3% электричество 28 7.7% интернет 6 1.7% 

      
гид 10 2.8% ток 15 4.1% 

         
путь 10 2.8% полупроводник 5 1.4% 

         
самолет 7 1.9% провод 4 1.1% 

         
помощь 6 1.7% 

            
экскурсия 6 1.7% 

            
путешествие 4 1.1% 

            
ВСЕГО 126 34.9% 

 

83 22.9% 

 

14 3.9% – 

   

4 1.1% 

 

В омонимической группе “мат” омоним с более конкретным значением (3 

СТ.) доминирует над абстрактным значением “брань” (1 СТ.), несмотря на то 

что является менее употребительным в речи. 

 

Таблица 107. Стимул “МАТ” 

1 СТ. (ругань) 2 СТ. (шахматы) 3 СТ. (спорт) ФР НВС ПР. 

плохо 25 6.9% шахматы 30 8.3% физкультура 47 13% – 

  

– 

  

– 

 
ругательство 16 4.4% шах 15 4.1% спорт 14 3.9% 

        
слово 12 3.3% 

   

мягкий 14 3.9% 

        
плохой 7 1.9% 

   

спортивный 9 2.5% 

        
цензура 7 1.9% 

   

матрас 8 2.2% 

        
ругань 7 1.9% 

   
гимнастика 6 1.7% 

        
русский 6 1.7% 

   
спортзал 5 1.4% 

        
брань 4 1.1% 

   

прыгать 5 1.4% 

        
ругаться 4 1.1% 

   

мягко 4 1.1% 
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синий 4 1.1% 

        

      

борьба 4 1.1% 

        

      

физра 4 1.1% 

        
ВСЕГО 88 24.2% 

 

45 12.4% 

 

124 34% – 

  

– 

  

– 

 
 

Обратим внимание на две омонимические группы (“союз” и “предлог”), 

компоненты которых имеют сходства. Все компоненты данных групп 

являются абстрактными словами, однако в случае со словом “предлог” 

доминирует омоним, чаще встречающийся в учебном процессе, а в 

омонимической группе “союз” преобладает омоним, чаще в повседневной 

жизни. Отметим, что даже проценты в данных омонимических группа почти 

идентичны. Можно сделать вывод, что абстрактное слово имеет больше 

реакций, если оно чаще употребляется, однако если степень частотности 

использования омонимов примерно одинакова, то доминирует омоним, 

имеющий более узкую сферу употребления (например учебную). 

 

Таблица 108. Стимул “ПРЕДЛОГ” 

1 СТ. (часть речи) 2 СТ. (повод) ФР НВС ПР. 

русскийязык 56 15.5% причина 7 1.9% – 

  

– 

  

– 

 русский 50 13.8% повод 6 1.7% 

        частьречи 34 9.4% уйти 4 1.1% 

        язык 21 5.8% отмазка 4 1.1% 

        союз 15 4.1% 

           слово 13 3.6% 

           предложение 9 2.5% 

           существительное 9 2.5% 

           урок 6 1.7% 

           речь 5 1.4% 

           приставка 4 1.1% 

           суффикс 4 1.1% 

           частица 4 1.1% 

           
ВСЕГО 230 63.6% 

 

21 5.8% – 

  

– 

  

– 

  

Таблица 109. Стимул “СОЮЗ” 

1 СТ. (часть речи) 2 СТ. (объединение) ФР НВС ПР. 

предлог 5 1.4% ссср 88 24.3% – 

  

– 

  

– 

 русский 5 1.4% советский 43 11.9% 
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частьречи 5 1.4% мир 20 5.5% 

        предложение 4 1.1% люди 12 3.3% 

        

   

дружба 12 3.3% 

        

   

страна 11 3% 

        

   

объединение 8 2.2% 

        

   

брак 8 2.2% 

        

   

нерушимый 7 1.9% 

        

   

мультфильм 7 1.9% 

        

   

вместе 6 1.7% 

        
ВСЕГО 19 5.3% 

 

222 61.2% – 

  

– 

  

– 

  

Такой же вывод можно сделать в результате анализа омонимической 

группы “фокус”, где ограниченный в употреблении абстрактный омоним со 

значением “фокусировка” (16.1%) уступает по количеству реакций 

абстрактному, но общеупотребительному омониму со значением “трюк” 

(61.3%). 

 

Таблица 110. Стимул “ФОКУС” 

1 СТ. (трюк) 2 СТ. (фокусировка) ФР НВС 

 

ПР. 

фокусник 39 10.8% камера 30 8.3% – 

  

– 

  

фильм 5 1.4% 

цирк 36 9.9% фотоаппарат 18 5% 

         покус 32 8.8% линза 5 1.4% 

         магия 24 6.6% физика 5 1.4% 

         волшебник 13 3.6% 

            иллюзия 12 3.3% 

            обман 11 3% 

            волшебство 11 3% 

            шляпа 10 2.8% 

            маг 8 2.2% 

            представление 6 1.7% 

            показывать 5 1.4% 

            клоун 5 1.4% 

            трюк 5 1.4% 

            заяц 5 1.4% 

            
ВСЕГО 222 61.3% 

 

58 16.1% – 

  

– 

   

5 1.4% 

 

Влияние фактора фразеологической связанности было отмечено в 

процессе ассоциирования на 18 из 40 слов-стимулов (45%). Чаще всего, если 

слово-стимул было глаголом, испытуемые продуцировали существительные, 
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как в омонимических группах “закапывать”, “стирать”, “мешать” и 

“наступать”. 

 

Таблица 111. Стимул “ЗАКАПЫВАТЬ” 

1 СТ. (в землю) 2 СТ. (в нос) ФР НВС ПР. 

лопата 67 18.5% капля 6 1.7% – 
  

– 

  

– 

 труп 44 12.2% глаз 5 1.4% 

        клад 36 9.9% 

           земля 30 8.3% 

           могила 15 4.1% 

           гроб 12 3.3% 

           человек 11 3% 

           яма 11 3% 

           откапывать 8 2.2% 

           картошка 6 1.7% 

           цветок 5 1.4% 

           семя 4 1.1% 

           собака 4 1.1% 

           сокровище 4 1.1% 

           кладбище 4 1.1% 

           убивать 4 1.1% 

           
ВСЕГО 265 73.1% 

 

11 3.1% – 

  

– 

  

– 

  

Таблица 112. Стимул “СТИРАТЬ” 

1 СТ. (вещи) 2 СТ. (с доски, память) ФР НВС ПР. 

одежда 53 14.6% ластик 99 27.3% – 

  

– 

  

убирать 10 2.8% 

белье 36 9.9% память 14 3.9% 

      

мыть 5 1.4% 

вещь 28 7.7% карандаш 4 1.1% 

         машина 7 1.9% 

            машинка 6 1.7% 

            чистить 6 1.7% 

            мама 4 1.1% 

            носок 4 1.1% 

            
ВСЕГО 144 39.7% 

 

117 32.3% – 

  

– 

   

15 4.2% 

 

Таблица 113. Стимул “МЕШАТЬ” 

1 СТ. (помешивать) 2 СТ. (отвлекать) ФР НВС ПР. 

суп 35 9.7% отвлекать 11 3% – 

  

– 

  

делать 8 2.2% 

тесто 21 5.8% дело 7 1.9% 

      

человек 8 2.2% 

каша 18 5% работать 6 1.7% 

      

мама 6 1.7% 

ложка 12 3.3% сосед 5 1.4% 

      

толкать 4 1.1% 
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еда 9 2.5% раздражать 4 1.1% 

         готовить 6 1.7% надоедать 4 1.1% 

         смесь 5 1.4% урок 4 1.1% 

         бетон 4 1.1% учиться 4 1.1% 

         
ВСЕГО 110 30.5% 

 

45 12% – 

  

– 

   

26 7.2% 

 

Таблица 114. Стимул “НАСТУПАТЬ” 

1 СТ. (ногой) 2 СТ. (война) ФР НВС ПР. 

нога 72 19.9% война 21 5.8% – 

  

– 

  

– 

пол 17 4.7% атака 13 3.6% 

       земля 15 4.1% атаковать 7 1.9% 

       грабли 11 3% враг 5 1.4% 

       грязь 9 2.5% 

          пятка 8 2.2% 

          ходить 7 1.9% 

          хвост 7 1.9% 

          лужа 5 1.4% 

          идти 5 1.4% 

          след 5 1.4% 

          ботинок 5 1.4% 

          больно 4 1.1% 

          
ВСЕГО 170 46.9% 

 

46 12.7% – 

  

– 

  

– 

 

В случае, когда слово стимул является существительным, испытуемые 

продуцируют слова-реакции, относящиеся к разным лексико-

грамматическим классам, однако при наличии устойчивой связи самыми 

частотными реакциями на стимулы были глаголы, как в омонимических 

группах “кисть” (кисть→рисовать) и “ручка” (ручка→писать). 

 

 

Таблица 115. Стимул “КИСТЬ” 

1 СТ. (для живописи) 2 СТ. (руки) 3 СТ. (гроздь) ФР НВС ПР. 

рисовать 38 10.5% рука 159 43.9% виноград 6 1.7% – 

  

– 

  

– 

художник 35 9.7% человек 5 1.4% 

          
краска 25 6.9% 

             
рисунок 12 3.3% 

             
рисование 11 3% 

             
ВСЕГО 121 33.4% 

 

164 45.3% 

 

6 1.7% – 

  

– 

  

– 

 

Таблица 116. Стимул “РУЧКА” 
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1 СТ. (конечность) 2 СТ. (дверная) 3 СТ. (для письма) ФР/НВС/ПР. 

ребенок 8 2.2% дверь 44 12.2% писать 97 26.8% – 

 рука 7 1.9% дверной 6 1.7% шариковый 25 6.9% 

  человек 5 1.4% 

   

карандаш 23 6.4% 

  нога 5 1.4% 

   

синий 17 4.7% 

  

      

чернила 15 4.1% 

  

      

гелевый 15 4.1% 

  

      

письмо 14 3.9% 

  

      

школа 13 3.6% 

  

      

пенал 7 1.9% 

  
ВСЕГО 25 6.9% 

 

50 13.9% 

 

226 62.4% – 

  

Испытуемые дают словообразовательные реакции, если словом-стимулом 

является существительное, способное быть частью сложного слова, как в 

омонимической группе “пост” (пост→репост/блок). 

 

Таблица 117. Стимул “ПОСТ” 

1 СТ. (церк.) 2 СТ. (в интерн.) 3 СТ. (охрана) 4 СТ. (должность) 

ФР / НВС 

/ ПР. 

церковь 17 4.7% вконтакте 13 3.6% охрана 27 7.5% должность 4 1.1% – 

  
еда 7 1.9% социальнаясеть 9 2.5% полиция 25 6.9% 

      
пасха 7 1.9% репост 5 1.4% гаи 13 3.6% 

      
вера 7 1.9% интернет 4 1.1% дпс 13 3.6% 

      
религия 5 1.4% 

   

армия 10 2.8% 

      

      

военный 8 2.2% 

      

      

стоять 7 1.9% 

      

      

милиция 7 1.9% 

      

      

солдат 7 1.9% 

      

      

блок 7 1.9% 

      

      

дежурство 6 1.7% 

      

      

сдать 5 1.4% 

      

      

граница 4 1.1% 

      

      

охранник 4 1.1% 

      
ВСЕГО 43 11.8% 

 

31 8.6% 

 

143 39.5% 

 

4 1.1% – 

   

В некоторых случаях слово-стимул существительное могло вызвать 

другое существительное для образования ФЕ (среда→обитания). 

 

Таблица 118. Стимул “СРЕДА” 

1 СТ. (окружение) 2 СТ. (день недели) ФР НВС ПР. 
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обитания 35 9.7% день 42 11.6% – 

  

– 

  

школа 6 1.7% 

обитание 13 3.6% деньнедели 42 11.6% 

         окружающий 8 2.2% неделя 29 8% 

         жизнь 5 1.4% понедельник 24 6.6% 

         

   

четверг 21 5.8% 

         

   

середина 16 4.4% 

         

   

пятница 10 2.8% 

         

   

серединанедели 6 1.7% 

         

   

вторник 6 1.7% 

         

   

урок 4 1.1% 

         

   

деньги 4 1.1% 

         
ВСЕГО 61 16.9% 

 

204 56.4% – 

  

– 

   

6 1.7% 

 

Реакции-прилагательные типичны на слова-стимулы существительные, 

как в омонимической группе “язык” (язык→родной). 

 

Таблица 119. Стимул “ЯЗЫК” 

1 СТ. (во рту) 2 СТ. (знак. сис.) ФР/НВС/ПР. 

рот 26 7.2% русский 78 21.5% – 

  орган 16 4.4% родной 31 8.6% 

   длинный 7 1.9% английский 20 5.5% 

   еда 5 1.4% иностранный 17 4.7% 

   красный 5 1.4% говорить 17 4.7% 

   человек 5 1.4% речь 13 3.6% 

   мышца 4 1.1% страна 7 1.9% 

   зуб 4 1.1% слово 4 1.1% 

   
ВСЕГО 72 19.9% 

 

187 51.6% – 

   

Подведем краткие итоги исследования реакций испытуемых на стимулы-

омонимы русского языка.  

Среди реакций дериваты слов-стимулов нечастотны. Редкие 

словообразовательные реакции и почти полное отсутствие Группы ФР 

(зафиксирована лишь одна реакция) свидетельствует о том, что ии. 

ориентируются на значение слова, а не на его форму. В этом заключается 

существенное отличие стратегий ассоциирования на родном языке от 

стратегий ассоциирования на английском языке, где важную роль играет 

форма слова-стимула. 
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Если слово-стимул является существительным, естественно было бы 

ожидать в качестве реакций прилагательные (атрибут), тем не менее 

атрибутивные реакции даются редко. 

Омонимы русского языка закрепляются в своем значении полно и 

осознанно и оказываются связанными с конкретными объектами, которые 

входят в сферу жизнедеятельности человека. 

 

2.8 Влияние фактора возраста на реакции испытуемых 

Фактор возраста испытуемых не оказывает слишком большого влияния 

на процессе ассоциирования, тем не менее выявлены случаи, когда 

количество реакций на тот или иной омоним меняется в зависимости от 

возраста ии.  

Так, среди ассоциатов в омонимической группе “крепость” отсутствуют 

реакции на омоним со значением “степень насыщенности” в первой (11-13 

лет) и второй (14-15 лет) возрастных группах, однако в третьей возрастной 

группе (16-18 лет), их число возрастает до 4.3%. 

 

Таблица 120. Стимул “КРЕПОСТЬ” 

1 СТ. (замок) 2 СТ. (напитка) ФР НВС ПР. 

замок 87 24.1% – 

  

– 

  

– 

  

большой 7 1.9% 

защита 28 7.8% 

            
дом 22 6.1% 

            
камень 15 4.2% 

            
здание 13 3.6% 

            
стена 11 3% 

            
война 10 2.8% 

            
брест 7 1.9% 

            
оборона 7 1.9% 

            
брестская 7 1.9% 

            
рыцарь 6 1.7% 

            
каменный 6 1.7% 

            
средневековье 5 1.4% 

            
башня 4 1.1% 

            
форт 4 1.1% 

            
ВСЕГО 232 64.3% – 

  

– 

  

– 

   

7 1.9% 
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В процессе анализа ответов ии. разных возрастных групп на слово-стимул 

“такт” наблюдается рост реакций, связанных с этим значением; среди 

реакций ии. 11-13 лет и 13-15 лет таких ответов зафиксировано не было, 

однако у ии. 16-18 лет таких реакций 7.7%. Очевидно, что в связи с 

расширением круга коммуникативных ситуаций ии. могут оперировать 

омонимом, обозначающим абстрактный объект. 

 

Таблица 121. Стимул “ТАКТ” 

1 СТ. (ритм) 2 СТ. (вежливость) ФР/НВС/ПР. 

музыка 101 27.9% – 

  

– 

 ритм 81 22.4% 

     танец 46 12.7% 

     ноты 7 1.9% 

     мелодия 7 1.9% 

     песня 6 1.7% 

     отбивать 4 1.1% 

     музыкальный 4 1.1% 

     движение 4 1.1% 

     двигатель 4 1.1% 

     
ВСЕГО 264 72.9% – 

  

– 

  

Рассмотрим состав омонимической группы “штат”, в которой 

подавляющее число испытуемых выбирает более употребительный омоним 

со значением “отдельный регион в США”, а на слово со значением 

“сотрудники какой-либо организации” приходится лишь 2.8% реакций 

вследствие редкого употребления данного слова ии. При применении 

возрастного фильтра число реакций возрастает до 4.8% у ии. 14-15 лет 

(вторая возрастная группа) и до 10.8% у ии. 16-18 лет (третья возрастная 

группа). 

 

Таблица 122. Стимул “ШТАТ” 

1 СТ. (регион) 2 СТ. (сотрудники) ФР/НВС ПР. 

америка 96 26.5% сотрудник 5 1.4% – 

  

большой 4 1.1%  

сша 89 24.6% штаб 5 1.4% 

   

соединенный 4 1.1%  
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страна 16 4.4% 

      

война 4 1.1%  

город 11 3% 

       

   

калифорния 7 1.9% 

       

   

место 4 1.1% 

       

   

часть 4 1.1% 

       

   

ВСЕГО 227 62.6% 

 

10 2.8% – 

   

12 3.3%  

 

Ии. первой возрастной группы дают более конкретные слова-реакции (11-

13 лет) чаще, чем ии. второй (14-15 лет) и третьей (16-18 лет) возрастных 

групп. Так, реакция “пол” на стимул “наступать” оказывается второй по 

частотности (7%), во второй число таких реакций снижается до 3.9%, а в 

третьей – составляет 2.9%. В то же время нераспространенная в первой 

возрастной группе абстрактная реакция “война” (4.3%) среди 14-15-летних 

ии. составляет 5.5%, а в третьей возрастной группе количество реакций 

увеличивается до 8.5%. На стимул “обрыв” 5.3% ии. третьей возрастной 

группы дают реакцию “связь”, являющуюся абстрактным словом, во второй 

возрастной группе эта реакция составляет 3.1%, а в ответах ии. первой 

возрастной группы такой реакции зафиксировано не было. 

На стимул “ключ” 5.6% ии. возраста 11-13 лет дают реакции, связанные 

со значением “родник”, количество ии., предъявляющих такие реакции во 

второй возрастной группе, остается почти таким же (5.5%), однако 

зафиксированы еще более абстрактные реакции (в ответах первой возрастной 

группы таких реакций нет), связанные со сферой музыки (1.6%). 12.8% ии. 

16-18 лет дают реакции, относящиеся к тематическому полю “вода”; реакций, 

связанных со сферой музыки, зафиксировано не было, однако появляются 

такие ассоциаты, как “загадка” (3.2%), “сердце” (1.1%). Данные реакции 

являются компонентами коллокаций, что свидетельствует о том, что в 

речевой практике ии. этого возраста используются лексикализованные 

сочетания, в том числе с метафорическим значением. 

Среди реакций на омонимическую группу “соль” было выявлено 

увеличение количества реакций, имеющих абстрактную связь со словом-

стимулом. Так, ответ “рана” был зафиксирован у 5.7% ии. первой возрастной 
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группы, во второй возрастной группе количество реакций увеличилось до 

6.3%, а в третьей возрастной группе – до 8.5%. 

Реакция “глаз” на слово-стимул “косить” встретилась у ии. 11-13 лет в 

6.4% случаев, у ии. второй возрастной группы – в 7.1%, количество данной 

реакции среди опрошенных в возрасте 16-18 лет составило 9.6%. У более 

взрослых ии. наблюдается рост распространенности реакций с абстрактным 

значением. 

На слово-стимул “блок” 8.6% ии. 11-13 лет дают реакции “поэт” и 

“писатель”. Количество этих реакций возрастает у второй возрастной группы 

до 18.9%. Появляются ассоциаты, связанные с фамилией писателя, 

зафиксированные в первой возрастной группе – “Александр” (2.4%), “стих” 

(1.6%), “книга” (1.6%); (всего 24.5%). У ии. 16-18 лет количество слов-

реакций, связанных с именем или творчеством писателя, составляет 29.8%. 

С возрастом ии. все чаще актуализируют слова, фразеологически 

связанные со словом-стимулом, большее количество ии. дают ответы на 

слово-стимул, имеющее переносное значение. Лишь 1.4% ии. первой 

возрастной группы на стимул “мина” дают реакцию “лицо” (других реакций, 

не связанных с войной, нет). Данная реакция возникает у 7.9% ии. второй 

возрастной группы. Зафиксирована фразеологическая реакция “кислый” 

(2.4%) и “грустный” (1.6%). Количество данных реакций у третьей 

возрастной группы составляет 9.7%. 

Возраст ии. не оказывает значительного влияния на особенности реакций 

у ии. старшего возраста на стимулы-омонимы английского языка, тем не 

менее с возрастом фиксируется разнообразие устойчивых выражений, 

воспроизводимых в эксперименте. Так, помимо частотной во всех 

возрастных группах реакции “fair hair” ‘светлые волосы’, в ответах ии. 

первой возрастной группы на стимул “fair” ‘светлый / честный’ реакция 

“play” (ФЕ “fair play” ‘честная игра’) составляет лишь 1%, ии. второй 

возрастной группы актуализируют данный ФЕ в 1.9% случаев, а ии. В 

возрасте 16-18 лет – в 4.5% случаев.  



153 

С возрастом испытуемые используют больше словообразовательных 

реакций. Например, на слово-стимул “lie” ‘лгать / лежать’ зафиксировано 0% 

реакции “liar” ‘лжец’ среди ии. первой возрастной группы; во второй 

возрастной группе таких реакций 8.4%; а в третьей возрастной группе – 

13.6%.  

Испытуемые первой возрастной группы на слово-стимул “suit” ‘костюм / 

подходить’ дают словообразовательные реакции лишь в 6% случаев 

(“spacesuit” ‘скафандр’ (3%) и “suitcase” ‘чемодан’ (3%)). Во второй 

возрастной группе количество словообразовательных реакций возрастает до 

14.8% (“suitcase” ‘чемодан’ (12%) и “swimsuit” ‘купальник’ (2.8%)), а в 

третьей возрастной группе (“suitcase” ‘чемодан’ (7.5%), “spacesuit” 

‘скафандр’ (3%), “suitable” ‘подходящий’ (3%) – до 13.5%. 

Во всех 40 словах-стимулах английского языка с увеличением возраста 

испытуемых наблюдается уменьшение количества реакций-рифм. Это может 

быть связано с особенностью детей младшего возраста создавать рифмы при 

запоминании слов, с обогащением словарного запаса учащихся более 

старшего возраста, а также с общим повышением уровня знания английского 

языка у учащихся старших классов.  

Подводя итог, отметим, что с возрастом ии. увеличивается число 

фразеологически связанных реакций со словом-стимулом русского языка, а 

также реакций-метафор. Ии. старшей возрастной группы оперируют словом 

разнообразно, с учетом его многозначности. С возрастом также возникает 

понимание переносного значения слова; ии. младшего возраста дают более 

конкретные реакции (реакции конкретной семантики), а более старшие ии. 

начинают продуцировать реакции на семантически более сложные значения 

омонимов русского языка.  

В ответах ии. на стимулы-омонимы английского языка зафиксировано 

увеличение количества словообразовательных реакций; также в ответах ии 

наблюдается разнообразие ФЕ. Однако в целом возраст ии. не оказывает 

значительного влияния на реакции ии. на стимулы-омонимы английского 
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языка: в любой возрастной группе доминируют простейшие реакции или ФЕ, 

заученные еще в начальной или средней школе. 

 

2.9 Влияние гендерного фактора на реакции испытуемых 

Гендер является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих коммуникативное поведение людей. Развитие 

психологических теорий личности, феминистского движения на Западе, 

интерес к социокультурным дисциплинам привели к пересмотру взглядов на 

такие параметры личности, как возраст и пол, ранее считавшиеся 

биологически детерминированными [Смит 1997]; до 70-х годов ХХ века 

ученые, исследовавшие гендер, рассматривали лишь его природную 

сущность, затем начали изучать его социальную и культурную 

составляющие. У. Лабов, один из первых исследователей этой проблематики, 

в своих работах показал, что гендерные различия в языке имеют не 

абсолютный, а относительный характер и обусловлены социальными и 

культурными факторами [Labov 1971]. Новый подход потребовал введения 

новой терминологии, которая могла бы более точно отвечать запросам 

ученых, что привело к появлению термина «гендер», имеющего более 

широкое значение, чем термин «пол». О.В. Рябов в своей диссертационной 

работе предлагает такое определение различий между полом и гендером: 

«если пол осмысляется в категориях “мужчина” и “женщина”, то гендер в 

терминах “мужественность” (мужское начало) и “женственность” (женское 

начало)» [Рябов 2000: 3]. 

Сегодня существует множество различных определений гендера, 

однако, на наш взгляд, наиболее точное дают А.В. Кирилина и М.В. Томская. 

Авторы считают, что гендер – это «социокультурный конструкт, связанный с 

приписыванием индивиду определенных качеств и норм поведения на основе 

его биологического пола» [Кирилина, Томская 2005: 112]. Отечественные 

лингвистические исследования пола начались относительно недавно – в 70-х 

годах ХХ в. [Томская, Маслова 2006]. В советском и раннем постсоветском 
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языкознании изучению вопроса пола уделяли внимание многие ученые в 

области психолингвистики и социолингвистики (см., например, [Крючкова 

1975, Рыжкина, Реснянская 1988]), однако большинство исследований было 

проведено в практических целях, связанных с криминалистикой, где 

выявлялись характерные мужские и женские особенности письма для 

идентификации пола автора [Вул, Мартынюк 1987, Вул 1988, Вул, Горошко 

1992 и др.].  

Понятие «гендер» в отечественной лингвистике и психолингвистике 

появилось и активно использовалось в 90-х годах ХХ века, когда российским 

исследователям стали доступны труды зарубежных коллег по гендерной 

проблематике [Кирилина 2002а]. Началось активное изучение влияния 

гендера и его проявлений в коммуникативном акте и языке [Кирилина 

2002б], анализировалось влияние пола на поведение испытуемых в ситуации 

лингвистического эксперимента [Караулов 1996], сравнивались тексты, 

продуцированные мужчинами и женщинами [Земская, Китайгородская, 

Розанова 1990, 1993 и др.]. 

С середины 90-х годов ХХ в. в отечественной психолингвистике и 

социолингвистике наблюдается применение различных методологических 

подходов в изучении гендерной проблематики, систематизируются уже 

имеющиеся исследования в области гендера [Горошко 2003, Горошко, 

Кирилина 1999, Кирилина 1997, 1998а, 1998б, Ольшанский 1997, Халеева 

1998].  

С конца 90-х годов исследованиям в области гендера в России 

уделяется особое внимание: проводятся различные семинары и конференции 

[Гусейнова 2002, Журавлева, Кирилина 1998а, 2003, Курочкина 2002, 

Нерознак 1999 и др.], издаются журналы, книги и статьи различной тематики, 

связанной с гендером [Городникова 2000, Томская 2002], проводятся 

эксперименты с учетом гендерного фактора [Горошко 2003]; в целом 

наблюдается развитие гендерной лингвистики [Беликов 2007, Зыкова 2002, 
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Кирилина 2000, Коноваленко 2003, Ласкова 2001, Ощепкова 2003, Рябов 

2000, Токарева 2005 и др.]. 

Сегодня тема гендера также активно изучается. А.В. Кирилина пишет, 

что необходимо «определить и описать концептуализацию понятия «пол» и 

средства его лингвистического отражения на разных уровнях языка», а также 

определить место «гендерного концепта в ценностной картине мира» 

[Кирилина 2003: 135]. Проводятся сопоставительные исследования 

гендерных особенностей семантики слова [Колесникова 2016], влияния 

гендера на выбор стратегии ассоциирования [Ячная 2014], проводятся 

экспериментальные исследования, направленные на изучение ассоциативной 

структуры языкового сознания в гендерном измерении [Вязигина 2009], 

ученые анализируют концепции гендера в свете современных исследований 

[Лактионова, Безрукова 2010, Мигранова 2013], изучается статус гендерных 

исследований в межкультурной коммуникации и лингвистики [Безрукова 

2011, Дутова 2010, Зиновьева 2016, Кирова 2009, Просекова, Стебунова 

2007], обсуждаются стереотипы, связанные с гендером [Войченко 2009, 

Гаранович 2010]. 

Одним из актуальных вопросов, связанных с проблематикой гендера 

является содержание гендерных стереотипов. В.М. Войченко полагает, что 

гендерные стереотипы – «это внутренние установки в отношении места 

мужчины и женщины в обществе, их функций и социальных задач» 

[Войченко 2009: 66]. По нашему мнению, такие установки не являются 

врожденными. Гендерные стереотипы формировались под влиянием 

различных социальных институтов (семья, друзья, коллеги), общественных 

институтов (школа, армия, церковь и т.д.), СМИ (телевидение, интернет, 

печатные издания), которые конструируют различия между полами, придают 

им статус нормы, однако приписывают эти различия биологической природе 

человека. Помимо одежды, поведения и манер, такая гендерная асимметрия 

отражается в языке. Отметим, что в каждой стране и культуре степень 

распространения и устойчивости таких стереотипов сильно различается и 
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меняется со временем. Различия начинают формироваться еще в дошкольном 

периоде жизни человека и укрепляются в подростковом возрасте, когда 

процесс коммуникации происходит преимущественно в однополых группах 

[Maccoby, Jacklin 1974, Tannen 2007]. 

Другим аспектом гендерных исследований является речевое поведение 

мужчин и женщин в разных условиях коммуникации (естественной и 

лабораторной). Ряд исследований посвящен влиянию пола на ассоциативное 

поведение носителей национального языка. Е.И. Горошко полагает, что 

социальный пол наряду с такими факторами, как родной язык, возраст и 

уровень образования, влияют на ассоциативное поведение испытуемых: 

«Введение гендерного параметра в качестве разграничительного критерия и 

анализ отдельно мужских и женских ассоциаций помогает описать гораздо 

четче особенности мужского и женского языкового сознания» [Горошко 

2003: 99]. Существует мнение, что даже пол интервьюера может влиять на 

ответ ии. [Журавлева, Курочкина 2002], однако при условии анонимности 

участников свободного ассоциативного эксперимента и минимальном 

участии исследователя в эксперименте влияние пола интервьюера 

(экспериментатора) зафиксировано не было [Горошко 2003]. 

Целью проведенного нами исследования было установление различий в 

содержании и структуре ассоциативных полей ии. мужского и женского 

пола, выявление факторов, влияющих на процесс ассоциирования, анализ 

ответов ии. разного пола с точки зрения стереотипности/разнообразия 

реакций (количество разных и единичных реакций), а также выявление 

различий в ассоциативном поведении ии. в зависимости от языка, на котором 

проводится эксперимент. Сначала подведем итоги эксперимента, в котором 

стимулами выступали омонимы русского языка. 

Фактор пола ии. действует только для определенных слов, а в целом 

реакции ии. не зависят от их пола. Например, омонимическая группа 

“стирать” дает приблизительно равные в количественном и качественном 

отношении реакции у мальчиков и девочек. Так, у девочек наиболее 



158 

частотными реакциями стали “ластик” (31.6%), “белье” (12.1%), “одежда” 

(10.7%), “вещь” (9.2%), у мальчиков реакции сходны – “ластик” (21.8%), 

“одежда” (19.9%), “белье” (7.1%), “вещь” (5.8%). 

Гендерный фактор не является универсальным и релевантным в 

процессе ассоциирования на каждый и любой стимул, однако существуют 

случаи, когда значение того или иного слова-стимула оказывается 

предпочтительным для ии. того или иного пола. Ниже приведена таблица 

гендерно маркированных реакций на омонимы русского языка, 

задействованных в нашем эксперименте. 

 

Таблица 123. Гендерно маркированные реакции на стимулы-омонимы 

русского языка 

Стимул Мальчики Девочки 

Крепость (напитка) 1.9% 0% 

Такт (вежливость) 5.6% 2.5% 

Брак (дефект) 15.1% 10% 

Косить (от армии) 7.7% 3.9% 

Болеть (спорт) 13.4% 8.4% 

 

В омонимической группе “крепость” отсутствуют частотные реакции 

на омоним со значением “степень насыщенности алкоголем”, однако 

количество реакций отдельно мальчиков на данное значение слова 

составляет 1.9%, а девочек – 0%. 

В процессе анализа омонимической группы “такт” выявлено 

отсутствие реакций на слово со значением “вежливость”, однако при 

применении фильтра “пол” выявлено, что ии. мужского пола дают 5.6% 

таких реакций, а ии. женского пола – 2.5%. 

Анализ результатов ответов в омонимической группе “брак” 

показывает, что количество реакций данных мальчиками на омоним “брак” 

‘дефект’ составляет 15.1%, а девочками – 10%. 
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На стимул “косить” второй по частотности у мальчиков оказалась 

реакция “армия” (7.7%), а у девочек данное слово имеет 3.9% от всех реакций 

и находится на третьей по частотности позиции. Такое количество реакций 

может быть объяснено большей актуальностью этого выражения у лиц 

мужского пола. Похожая ситуация наблюдается со словом “болеть”. У 

мальчиков реакции, связанные с темой спорта (например, “футбол”, 

“команда”, “стадион”, “Спартак” и т.д.), занимают 13.4%, а у девочек 

значительно меньше – 8.4%. 

В ответах на некоторые стимулы-омонимы английского языка также 

наблюдаются различия в зависимости от пола ии. (см. Таблица 124).  

 

Таблица 124. Гендерно маркированные реакции на стимулы-омонимы 

английского языка 

Стимул Мальчики Девочки 

Coach в знач. 

‘тренер’ 

Реакция “football” (9.2%),  

Реакция “sport” (6.4%) 

Реакция “football” (1.8%) 

Реакция “sport” (7.8%) 

Match Знач. ‘соединять’ (3.6%) 

Знач. ‘спичка’ (4.6%) 

Знач. ‘соединять’ (11.4%) 

Знач. ‘спичка’ (0%) 

General Реакция “army” (13.8%) 

Знач. ‘генерал’ (22.9%) 

Реакция “army” (1.2%) 

Знач. ‘генерал’ (4.8%) 

Flat Реакция “family” (8.3%) Реакция “family” (13.3%) 

Train в знач. 

‘тренироваться’ 

16.5% 3.6% 

Nail в знач. 

‘ноготь/гвоздь’ 

Реакция “hammer” (5.5%) 

Реакция “hand” (1.8%) 

Реакция “hammer” (1.2%) 

Реакция “hand” (8.4%) 

Plant Реакция “bomb” (8.3%) Реакция “bomb” (0%) 

Miss Реакция “love” (1.8%) 

Реакция “family” (1.8%) 

Реакция “love” (7.2%) 

Реакция “family” (7.2%) 

Fan Реакция “football” (9.2%) Реакция “football” (0.6%) 

 

В омонимической группе “coach” самым распространенным ответом 

среди мальчиков стал “football” (9.2%), у девочек данная реакция встретилась 

лишь в 1.8%, а самым распространенным ответом стал “sport” (7.8%). 
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Вследствие популярности футбола среди представителей мужского пола 

данная реакция была наиболее распространенной, в то время как девочки, 

также опознав стимул как “тренер”, дают слово-реакцию с более общим 

значением. 

Омонимическая группа “match” включает в себя три омонима: “match” 

‘матч’, “match” ‘соединять’, “match” ‘спичка’. Девочки дают 11.4% реакций, 

связанных с омонимом “match” ‘соединять’. Возможно, это обусловлено тем, 

что данное слово фигурирует в учебных упражнениях, являясь компонентом 

синтагмы (например, “match the two halves of the sentences” ‘соедините две 

части предложения, чтобы получилось одно’, “match the words with the 

pictures/their definitions” ‘соедините слова с картинками/их определениями’). 

Мальчики дают 3.6% таких реакций. Реакция, связанная с “match” ‘спичка’, у 

мальчиков была зафиксирована в 4.6% случаев, у девочек таких реакций не 

оказалось. 

Самой распространенной реакцией на стимул “general” ‘генерал/общий, 

главный’ у мальчиков была реакция “army” (13.8%), у девочек та же реакция 

встречается в 1.2% случаев. Всего реакций, связанных с омонимом “general” 

‘генерал’, у девочек 4.8%, в то время как у мальчиков они составляют 22.9%. 

Можно сделать вывод, что интересы ии. разного пола оказывают 

существенное влияние на содержание реакций. В некоторых случаях, как для 

стимула “general”, имеющем русский аналог “генерал”, интересы ии. в 

зависимости от их пола оказываются важнее фактора межъязыкового 

сходства, который во многих других случаях является доминантным. 

На стимул “flat” ‘квартира’ реакцию “family” ‘семья’ дают 8.3% 

мальчиков, у девочек такая реакция встречается в 13.3% случаев. 

На стимул “train” ‘тренироваться/поезд’ девочки дают лишь 3.6% 

реакций, связанных с омонимом “train” ‘тренироваться’, мальчики дают 

16.5%. Такая разница может быть связана с тем, что занятия спортом или 

просмотр спортивных мероприятий популярнее среди мальчиков. 
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Омонимическая группа “nail” ‘ноготь/гвоздь’ была интерпретирована 

мальчиками и девочками также по-разному. Самым распространенным 

ответом среди мальчиков оказался “hammer” ‘молоток’ (5.5%), у девочек эта 

реакция встречается в 1.2% случаев, а самым распространенным ответом 

является “hand” ‘рука’ (8.4%), у мальчиков эта реакция оказалось нетипичной 

(1.8%). 

В силу популярности компьютерных игр среди испытуемых мужского 

пола реакция “bomb” ‘бомба’ на стимул “plant” ‘сажать/растение’ (ср. “plant 

the bomb” ‘заложить бомбу’) является второй по распространенности (8.3%), 

у девочек данная реакция не была зафиксирована. 

Реакции ии. разного пола на стимул “miss” ‘скучать/пропускать/мисс’ 

заметно отличались друг от друга. Реакции “love” ‘любить’ (7.2%) и “family” 

‘семья’ (7.2%) были вторыми и третьими по частотности среди девочек, в то 

время как данные реакции у мальчиков являются нераспространенными и 

составляют по 1.8%. 

Самой распространенной реакцией на стимул “fan” 

‘болельщик/вентилятор’ среди ии. мужского пола было слово “football” 

‘футбол’ (9.2%), среди ии. женского пола данный ответ был зафиксирован 

лишь в 0.6% случаев. Другие ответы, связанные со спортом, также являются 

нераспространенными, за исключением одного – “game” ‘игра’ (1.2%). 

Типичными ответами-реакциями девочек были слова, связанные с музыкой 

или кино (“music”, “group”, “famous”, “concert”, “star”, “actor” ‘музыка’, 

‘группа’, ‘знаменитый’, ‘концерт’, ‘звезда’, ‘актер’ и т.д.); отметим почти 

полное отсутствие слов, связанных с данными темами у мальчиков, 

исключением стали два малочастотных ответа – “concert” (1.8%) и “club” 

(1.8%). 

Далее были проанализированы ответы девочек и мальчиков с целью 

установления числа разных и единичных реакций (см. Таблица №125 и 

Таблица №126, выделены данные в процентах, указывающие на 

преобладающие реакции). 
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Таблица 125. Реакции на стимулы-омонимы русского языка 

Стимул (рус.) Разн. реакции 

(м) 

Разн. реакции 

(ж) 

Един. реакции 

(м) 

Един. реакции 

(ж) 

ЛУК 36.8% 31.9% 23.2% 18.4% 

БРАК 34% 27.2% 21.8% 16.5% 

МЕШАТЬ 58.3% 48.1% 41% 31.6% 

ПОСТ 44.9% 44.2% 28.2% 29.1% 

СРЕДА 30.8% 29.6% 19.9% 19.4% 

НАСТУПАТЬ 44.2% 41.3% 32.1% 27.7% 

РУЧКА 27.6% 19.9% 17.3% 11.7% 

ЛИСИЧКА 21.2% 16% 13.5% 7.8% 

ОБРЫВ 36.5% 31.1% 24.4% 18.4% 

СУШКА 35.3% 33% 25% 19.4% 

КЛЮЧ 23.7% 18.4% 15.4% 11.2% 

КОСЯК 38.5% 39.3% 28.2% 28.2% 

МАТ 44.2% 33% 29.5% 21.8% 

КРЕПОСТЬ 37.8% 38.5% 22.4% 28.3% 

ШТАТ 30.8% 29.1% 22.4% 19.9% 

ЯЗЫК 41.7% 26.7% 29.5% 17% 

СОЛЬ 35.9% 30.1% 21.8% 18.9% 

СТИРАТЬ 34.6% 20.4% 25.6% 12.1% 

МЕСЯЦ 31.4% 26.7% 18.6% 14.6% 

КЛЕТКА 34.6% 38.3% 23.1% 27.7% 

ТАКТ 34.6% 21.4% 26.9% 14.6% 

МИР 36.5% 35% 25.6% 23.8% 

РОМАН 35.9% 27.7% 28.8% 19.4% 

НОРКА 24.4% 22.8% 15.4% 15% 

РВАТЬ 47.4% 33.5% 33.3% 21.8% 

ПОЧКА 35.3% 26.7% 26.9% 16.5% 

КИСТЬ 23.1% 18.4% 16.7% 10.7% 

СОЮЗ 38.5% 34.5% 27.6% 25.2% 

КОСИТЬ 27.6% 26.2% 21.1% 19.4% 
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БОЛЕТЬ 44.9% 41.7% 29.5% 26.7% 

ЗАКАПЫВАТЬ 38.5% 23.8% 24.4% 13.1% 

АКЦИЯ 36.5% 29.6% 29.5% 18.4% 

БЛОК 47.4% 43.2% 32.7% 25.7% 

ПРЕДЛОГ 37.2% 29.6% 25% 18.9% 

ПОЛ 34.6% 30.6% 21.8% 18.9% 

МИНА 40.4% 25.7% 30.1% 17.5% 

РАК 41.7% 28.6% 28.2% 18.4% 

ПРОВОДНИК 41% 36.9% 30.1% 25.2% 

ФОКУС 31.4% 26.7% 19.2% 14.6% 

ОЧКИ 40.4% 35.4% 25% 24.3% 

Результаты эксперимента с омонимами русского языка показывают, 

что в большинстве случаев (в 37 из 40 стимулов) ии. мужского пола дают 

значительно больше разнообразных реакций, нежели ии. женского пола. 

Кроме того, лишь в трех из сорока случаев процент единичных реакций 

девочек превышает процент единичных ответов мальчиков, что также 

свидетельствует о значительном разнообразии индивидуальных реакций 

испытуемых мужского пола.  

Рассмотрим данные по количеству разных и единичных реакций 

испытуемых на слова-стимулы английского языка. 

 

Таблица 126. Реакции на стимулы-омонимы английского языка 

Стимул 

(англ.) 

Разн. реакции 

(м) 

Разн. реакции 

(ж) 

Един. реакции 

(м) 

Един. реакции 

(ж) 

FAIR 60.6% 56% 45.9% 41% 

BANK 21.1% 16.9% 13.8% 12.7% 

LIE 57.8% 43.6% 46.8% 29.7% 

COACH 44% 41.6% 31.2% 30.1% 

MATCH 44% 44% 37.6% 33.1% 

SINK 41.3% 37.3% 32.1% 27.7% 

GENERAL 55% 56% 45% 40.4% 

MARCH 44% 35.5% 36.7% 27.1% 
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SPACE 56.9% 40.4% 38.5% 25.9% 

RECORD 52.3% 42.2% 34.9% 28.9% 

FLAT 45.9% 31.3% 35.8% 21.1% 

CAN 54.1% 41.6% 33.9% 27.1% 

RING 57.8% 45.8% 40.4% 26.5% 

TRAIN 66.1% 50.6% 53.2% 34.3% 

NAIL 43.1% 31.3% 27.5% 21.1% 

WATCH 29.4% 21.7% 21.1% 13.9% 

JUMPER 45% 44.8% 33% 30.9% 

PLANT 37.6% 33.7% 20.2% 25.3% 

SUIT 57.8% 48.2% 46.8% 35.5% 

RACE 38.5% 33.1% 31.2% 21.7% 

KIND 52.3% 42.2% 36.7% 27.7% 

MISS 60.6% 44.6% 44% 30.7% 

WAVE 43.1% 41% 35.8% 32.5% 

PARK 45% 26.5% 31.2% 15.1% 

ORDER 56% 54.2% 41.3% 44.6% 

FINE 50.5% 36.7% 38.5% 27.1% 

LAST 55% 40.4% 36.7% 25.3% 

PRESENT 51.4% 39.8% 28.4% 27.1% 

STRESS 55% 46.4% 41.3% 35.5% 

FAN 52.3% 50% 40.4% 34.9% 

ROCK 41.3% 31.9% 27.5% 21.7% 

TYPE 51.4% 52.4% 37.6% 39.8% 

MAY 45.9% 44% 33% 30.7% 

COOL 64.2% 51.2% 50.5% 35.5% 

SET 58.7% 55.4% 45.9% 45.8% 

FIRM 55% 44% 45% 31.3% 

LIKE 55% 47.6% 38.5% 31.9% 

RUN 48.6% 46.4% 35.8% 33.1% 

REST 53.7% 47% 44.4% 32.5% 

EXPRESS 39.4% 31.9% 29.4% 21.1% 
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В подавляющем большинстве случаев (37 из 40 стимулов) ии. 

мужского пола также дают больше разных реакций, чем ии. женского пола. 

Только в трех из сорока случаев девочками было дано больше единичных 

реакций. Анализ результатов эксперимента на английском языке выявил 

большее разнообразие реакций ии. мужского пола по сравнению с большей 

стереотипностью реакций ии. женского пола в процессе ассоциирования на 

иностранном языке. 

Подводя итог, отметим, что на большинство стимулов русского и 

английского языков реакции ии. разного пола сходны, однако в некоторых 

случаях ассоциативное поведение ии. обусловлено влиянием их интересов в 

зависимости от пола. У девочек реакций с широким значением больше, чем у 

мальчиков, девочки оперируют более “глобальными” понятиями, в то время 

как мальчики – более предметными. 

Среднее количество разных реакций ии. мужского пола на стимулы 

русского языка составил 36.5%, на стимулы английского языка – 49.6%, 

выявлен рост в 13.1%. Среднее количество разных реакций ии. женского 

пола на стимулы русского языка составил 30.5%, на стимулы английского 

языка – 42%, выявлен рост в 11.5%. Таким образом, гендерная 

принадлежность ии. не оказывает существенного влияния на увеличение 

количества разных реакций на иностранном языке. 

Среднее количество единичных реакций ии. мужского пола на стимулы 

русского языка составило 25%, на стимулы английского языка – 36.6%, 

выявлен рост в 11.6%. Среднее количество единичных реакций ии. женского 

пола на стимулы русского языка составило 19.7%, на стимулы английского 

языка – 29%, выявлен рост в 9.3%. В данном случае гендерная 

принадлежность ии. также почти не влияет на увеличение количества 

единичных реакций на иностранном языке. 

Почти идентичный рост среднего числа разных и единичных реакций 

ии. мужского и женского пола на слова-стимулы английского языка 

демонстрирует, что гендерный фактор не оказывает существенного влияния 



166 

на увеличение количества как разных, так и единичных реакций. На 

английском языке среднее число разных реакций ии. мужского пола 

возрастает на 13.1%, женского – на 11.5%, среднее число единичных реакций 

у ии. мужского пола на английском языке возрастает на 11.6%, а у ии. 

женского пола – на 9.3%. 

 Результаты сравнения числа разных и единичных реакций на слова-

стимулы русского и английского языков у мальчиков и девочек показали, что 

вне зависимости от языка ии. мужского пола дают значительно больше 

разных и единичных реакций по сравнению с ии. женского пола, что может 

свидетельствовать о существенных различиях в выборе стратегий 

ассоциирования у мальчиков и девочек в таких специфических 

коммуникативных условиях, которые задает психолингвистический 

эксперимент [Черепанов 2017]. 

 

2.10 Анализ результатов цепочечного ассоциативного эксперимента 

(первая – пятая реакции) на стимулы-омонимы русского и английского 

языков 

На данном этапе анализа мы ставили своей целью рассмотрение наиболее 

частотных реакций ии. с первой по пятую.  

Ниже представлены таблицы (см. Таблицы 126-127), в которых 

представлены результаты эксперимента на материале русского языка и 

результаты аналогичного эксперимента на материале английского языка. 

Каждая таблица включает 40 слов-стимулов и наиболее частотные реакции 

на эти слова. Если разница в процентах частотности между реакциями 

составляла не более 1%, то реакция была представлена в соответствующей 

таблице. 

Если омоним актуализирован лишь одной реакцией и процент ее 

частотности составляет не более пяти, то она относится к статистической 

погрешности и при анализе не учитывается. 
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Таблица 126. Данные цепочечного ассоциативного эксперимента на русском 

языке 

Стимул 1 реакция (%) 2 реакция (%) 3 реакция (%) 4 реакция (%) 5 реакция (%) 

ФОКУС  Фокусник (10.8) 

Цирк (9.9) 

Фокусник (7.5) 

Цирк (7.2) 

Обман (6.6) Обман (3.9) 

Магия (3.3) 

Цирк (2.8) 

ОЧКИ  Зрение (24.9) Зрение (15.2) Линза (7.2) Зрение (6.9) Зрение (2.8) 

Оправа (2.5) 

Линза (2.2) 

Глаз (1.9) 

ШТАТ  Америка (26.5) США (6.6) 

Город (5.8) 

Америка (3.3) 

Страна (2.5) 

Страна (1.9) 

Обама (1.7) 

Люди (1.7) 

Америка (1.4) 

Большой (1.4) 

Много (1.1) 

Город (1.1) 

― 

ЯЗЫК Русский (21.5) Английский 

(13.5) 

Английский 

(5.8) 

Говорить (3.3) 

Английский 

(3.3) 

Рот (2.8) 

Рот (2.2) 

Английский (1.7) 

Русский (1.7) 

Немецкий (1.7) 

Учить (1.7) 

Говорить (1.7) 

СОЛЬ  Сахар (11.9) 

Еда (11.9) 

Еда (8.8) Еда (6.1) 

Белый (5.8) 

Белый (4.1) 

Еда (3.3) 

Еда (2.5) 

Море (1.7) 

СТИРАТЬ  Ластик (27.3) Одежда (8.8) Ластик (6.1) 

Одежда (5.5) 

Порошок (4.1) 

Ластик (3.6) 

Карандаш (2.5) 

Ластик (2.2) 

Порошок (1.9) 

Одежда (1.7) 

МЕСЯЦ  Год (16.9) 

Луна (16.6) 

Год (6.4) 

День (6.4) 

Неделя (6.4) 

Луна (5.8) День (3.3) 

Апрель (3) 

Время (2.8) 

Луна (2.8) 

Год (2.8) 

Лето (2.5) 

Ночь (2.5) 

День (2.8) 

Год (2.2) 

Июнь (2.2) 

Звезда (2.2) 

КЛЕТКА  Птица (9.9) Животное (5.5) 

Птица (5.2) 

Тетрадь (5) 

Тюрьма (4.7) 

Животное (5.2) 

Тюрьма (5) 

Тюрьма (3.3) 

Тетрадь (2.5) 

Тюрьма (1.7) 

Птица (1.7) 

Зоопарк (1.4) 

ТАКТ Музыка (27.9) Музыка (15.5) Танец (8) 

Музыка (7.7) 

Танец (4.4) Песня (2.2) 

Танец (1.4) 

Ритм (1.4) 

Музыка (1.4) 

МИР  Земля (18.2) Люди (7.2) 

Земля (6.9) 

Люди (5.8) Планета (3) 

Люди (3) 

Война (2.8) 

Земля (2.2) 

Природа (2.2) 

Земля (2.2) 

Жизнь (1.7) 

Люди (1.7) 

Дружба (1.7) 

Планета (1.4) 

Вода (1.4) 

РОМАН  Книга (29.6) Любовь (12.2) Любовь (9.1) Любовь (5.2) Писатель (1.7) 

Читать (1.7) 

Любовь (1.7) 

Книга (1.4) 

Герой (1.1) 

РВАТЬ  Метать (16.3) Бумага (9.7) Бумага (3.3) 

Ткань (3) 

Одежда (3) 

Одежда (2.8) 

Бумага (2.8) 

Лист (1.9) 

Бумага (1.7) 

Ярость (1.4) 

Отношения (1.1) 

Лист (1.1) 
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Портить (1.1) 

ПОЧКА  Орган (20.2) Дерево (12.7) Дерево (5.8) 

Весна (5.2) 

Человек (5) 

Весна (6.1) Весна (5) 

КИСТЬ  Рука (43.9) Краска (10.5) 

Художник (9.9) 

Краска (10.5) Рука (4.4) 

Краска (4.4) 

Художник (3.9) 

Художник (2.5) 

Палец (1.9) 

РУЧКА  Писать (26.8) Писать (10.2) Синий (6.4) Синий (5.2) Синий (2.5) 

Писать (1.9) 

Тетрадь (1.9) 

Школа (1.9) 

Зеленый (1.7) 

Рука (1.7) 

Чернила (1.7) 

МЕШАТЬ  Суп (9.7) Суп (5) 

Ложка (4.7) 

Тесто (4.1) 

Суп (3.6) 

Тесто (3.3) 

Еда (3) 

Еда (1.9) 

Кухня (1.1) 

Каша (1.1) 

Чай (1.1) 

Ложка (1.1) 

Суп (1.7) 

Кастрюля (1.1) 

Тесто (1.1) 

Играть (1.1) 

Ложка (1.1) 

КОСИТЬ  Трава (52.2) Трава (12.4) Коса (9.7) Коса (5.2) Сено (2.5) 

Дача (1.7) 

Коса (1.7) 

БОЛЕТЬ  Болезнь (6.6) 

Плохо (5.8) 

Температура 

(5.8) 

Температура 

(4.7) 

Дом (4.4) 

Лекарство (3.9) 

Врач (3.9) 

Температура 

(3.6) 

Больница (3.6) 

Лекарство (3.6) 

РАК  Болезнь (21.8) Животное (9.1) 

Красный (8.8) 

Красный (8) Море (4.7) 

Болезнь (4.7) 

Смерть (4.4) 

Смерть (3.9) 

Красный (3.6) 

ПОЛ  Мужской (14.6) Женский (15.2) Паркет (6.6) Паркет (4.4) Дом (3) 

НОРКА Шуба (22.9) Животное (14.1) 

Шуба (13.5) 

Животное (6.4) 

Земля (5.5) 

Лес (4.1) 

Шуба (3.3) 

Мех (2.2) 

Шуба (2.2) 

Земля (1.9) 

Лес (1.7) 

Животное (1.4) 

Копать (1.4) 

МАТ  Физкультура 

(13) 

Слово (4.1) 

Шахматы (3.6) 

Физкультура 

(3.6) 

Плохо (3) 

Слово (3) 

Мягкий (2.8) 

Гимнастика 

(2.8) 

Спорт (2.5) 

Синий (2.2) 

Физкультура 

(2.2) 

Мягкий (1.9) 

Спорт (1.7) 

Шахматы (1.4) 

Брань (1.4) 

Синий (1.7) 

ЛУК  Стрела (17.1) Слеза (7.5) 

Стрела (6.6) 

Еда (6.6) 

Еда (7.5) Стрела (4.4) 

Слеза (3.6) 

Зеленый (3.9) 

Еда (3.6) 

БРАК  Семья (16.6) Жена (16.3) Дети (11) Дети (7.5) Любовь (5.5) 

ПОСТ  Охрана (7.5) 

Полиция (6.9) 

Полиция (3.3) 

Охрана (2.8) 

Религия (2.5) 

Охрана (3.3) Церковь (1.9) 

Машина (1.7) 

Пасха (1.7) 

Служба (1.4) 

Армия (1.1) 

Еда (1.1) 

Охранять (1.1) 

Полиция (1.1) 

СРЕДА  День (11.6) 

День недели 

(11.6) 

Неделя (10.2) Середина (6.1) 

Школа (5.2) 

Неделя (5.2) 

Неделя (3.6) 

Пятница (3.3) 

Суббота (2.2) 

Школа (1.9) 

Середина (1.9) 

НАСТУПАТЬ  Нога (19.9) Нога (6.6) Нога (5.2) 

Война (4.4) 

Нога (2.5) 

Идти (1.7) 

Ботинок (1.7) 

Грязь (1.4) 

Нога (1.4) 

Земля (1.1) 
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ЛИСИЧКА  Гриб (38.4) Рыжий (14.1) Рыжий (11.6) Лес (8) Лес (3.3) 

Хвост (2.5) 

ОБРЫВ  Скала (15.5) Падать (5) 

Падение (5) 

Пропасть (4.1) 

Скала (4.1)  

Падать (3.6) 

Смерть (3) 

Скала (3) 

Вода (3) 

Высота (2.8) 

Гора (2.8) 

Скала (2.5) 

Смерть (2.2) 

Падать (1.9) 

Падение (1.9) 

Смерть (1.9) 

Страх (1.7) 

Природа (1.7) 

Падение (1.4) 

Человек (1.4) 

Камень (1.4) 

Скала (1.1) 

Земля (1.1) 

Падать (1.1) 

СУШКА Еда (18.2) Еда (8.8) Чай (5.5) 

Хлеб (4.7) 

Чай (4.1) Еда (1.4) 

Чай (1.4) 

Вода (1.1) 

Одежда (1.1) 

КЛЮЧ Дверь (31.5) Замок (19.3) 

Дверь (18.8) 

Дверь (9.4) 

Замок (8.8) 

Дверь (5.5) 

Дом (4.7) 

Замок (4.7)  

Дверь (3) 

Дом (2.5) 

Квартира (2.2) 

КОСЯК Дверь (29.3) Дверь (7.7) 

Ошибка (7.2) 

Дверь (5.8) Дом (2.2) 

Неудача (1.7) 

Больно (1.7) 

Удар (1.4) 

Рыба (1.4) 

Удариться (1.4) 

Боль (1.4) 

Плохо (1.1) 

КРЕПОСТЬ  Замок (24.1) Защита (5.5) 

Замок (5.3) 

Камень (6.4) 

 

Война (3.6) Камень (2.5) 

Защита (2.5) 

Оборона (1.7) 

СОЮЗ  СССР (24.3) Мир (8.6) Дружба (4.4) 

Страна (3.6) 

Дружба (4.4) Война (1.4) 

Вместе (1.4) 

Мир (1.4) 

Помощь (1.1) 

ЗАКАПЫВАТЬ  Лопата (18.5) Земля (15.2) Земля (8.8) Лопата (7.7) Земля (2.5) 

Лопата (1.7) 

АКЦИЯ  Скидка (22.4) Скидка (11.9) Магазин (6.4) 

Скидка (6.1) 

Магазин (4.4) 

Скидка (3.6) 

Деньги (4.4) 

БЛОК  Писатель (9.4) Дом (3.6) 

Строительство 

(3) 

Кирпич (3) Дом (2.5) 

Стена (1.7) 

Стройка (1.4) 

Дом (1.1) 

ПРЕДЛОГ  Русский язык 

(15.5) 

Русский язык 

(6.6) 

Язык (5.8) 

Предложение 

(3.6) 

Слово (3.3) 

Предложение 

(2.5) 

Учитель (1.9) 

Предложение 

(1.1) 

МИНА  Война (26.5) Война (15.5) Взрыв (9.4) 

Война (8.8) 

Смерть (5.5) Смерть (3) 

Взрыв (2.5) 

Война (2.5) 

ПРОВОДНИК  Поезд (19.6) Поезд (6.6) Человек (4.1) 

Путь (3.3) 

Поезд (2.8) 

Электричество 

(2.5) 

Физика (1.9) 

Чай (1.9) 

Физика (1.4) 

Человек (1.1) 

 

Таблица 127. Данные цепочечного ассоциативного эксперимента на 

английском языке 

Стимул 1 реакция (%) 2 реакция (%) 3 реакция (%) 4 реакция (%) 5 реакция (%) 

FIRM Company (6.5) 

Business (5.8) 

Money (5.5) 

Work (5.1) 

Money (3.3) 

Work (2.5) 

 

Work (2.2) 

Money (2.2) 

Car (1.1) 

Rich (1.1) 

Money (1.1) 

RUN Fast (16.7) 

 

Sport (6.5) 

Fast (5.8) 

Sport (4) Sport (3.6) Fast (1.8) 

Park (1.1) 

Competition (1.1) 
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Sport (1.1) 

REST Holiday (3.6) 

Sleep (3.3) 

Bed (2.9) 

Sleep (2.9) 

Holiday (2.6) 

Sea (1.8) 

Relax (1.5) 

Sleep (3.3) Sea (1.1) 

Holiday (1.1) 

Book (1.1) 

Friend (1.1) 

TV (1.1) 

Good (1.1) 

Sleep (1.1) 

Time (1.1) 

Swim (1.8) 

Friend (1.5) 

Bed (1.5) 

Sleep (1.1) 

EXPRESS Train (33.5) Train (12.4) Car (5.1) 

Train (4.7) 

Fast (4.7) 

Fast (3.6) Fast (1.8) 

Book (1.1) 

Love (1.1) 

MARCH Spring (17.8) Spring (10.9) Spring (4.4) 

Warm (4) 

Sun (4) Snow (2.2) 

SPACE Star (12.4) 

Planet (11.6) 

Star (10.9) Planet (7.6) Star (5.5) 

Planet (5.1) 

Moon (4.7) 

Star (2.5) 

Sun (2.2) 

Earth (2.2) 

Moon (1.8) 

Planet (1.8) 

RECORD  Music (14.9) Music (5.5) Sport (3.3) 

Win (3.3) 

Music (2.9) 

World (1.8) 

Winner (1.8) 

Jump (1.8) 

First (1.5) 

Good (1.5) 

Best (1.5) 

Run (1.5) 

New (1.5) 

Book (1.1) 

Man (1.1) 

Medal (1.1)  

People (1.1) 

Money (1.1) 

 

Sport (1.5) 

Run (1.1) 

Champion (1.1) 

FLAT  House (15.6) Family (10.9) House (4.7) 

Family (4.7) 

Family (4.7) Bed (2.2) 

Door (1.5) 

Table (1.5) 

CAN Do (8) 

Swim (7.6) 

Run (5.5) 

 

Do (4.4) 

Fly (3.6) 

Swim (2.2) 

Play (1.8) 

Fly (1.8) 

Run (1.8) 

Sing (1.5) 

Read (1.5) 

Love (1.8) 

Fly (1.1) 

FAN Friend (6.9) Friend (5.1) Friend (4.4) Friend (1.8) 

Family (1.5) 

Music (1.5) 

Team (1.1) 

Concert (1.1) 

Happy (1.1) 

People (1.1) 

― 

TYPE Computer (4.7) 

Kind (4) 

People (3.6) 

Book (3.3) 

Text (2.5) 

Computer (2.2) 

People (1.8) 

Kind (1.5) 

Kind (1.5) 

Work (1.5) 

People (1.1) 

― 

MAY Can (10.9) Can (4.7) 

Spring (4.4) 

Spring (5.8) Bird (1.8) 

Flower (1.5) 

Do (1.5) 

Summer (1.5) 

Month (1.1) 

Exam (1.1) 
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Spring (1.5) 

Sky (1.1) 

Summer (1.1) 

Should (1.1) 

Sun (1.1) 

School (1.1) 

Can (1.1) 

COOL  Good (8) Good (4.4) 

Friend (4) 

Friend (3.6) 

Nice (3.3) 

Girl (3.3) 

House (1.8) 

Dog (1.1) 

Friend (1.1) 

Person (1.1) 

Sister (1.1) 

Friend (1.8) 

People (1.1) 

Water (1.1) 

SET Sit (5.1) 

Table (5.1) 

Table (4) Table (1.8) 

Sofa (1.8) 

Set up (1.1) 

School (1.1) 

Friend (1.1) 

Chair (1.1) 

TV (1.1) 

Chair (1.1) ― 

WAVE Sea (33.8) Ocean (13.1) Ocean (4.7) 

Beach (4) 

Beach (3.3) Water (1.5) 

Beach (1.5) 

Sun (1.5) 

Ocean (1.1) 

PARK Tree (19.3) 

Walk (18.5) 

Tree (12) Tree (11.6) Friend (4.7) 

Tree (4) 

Friend (2.9) 

ORDER Pizza (11.3) Food (4.4) Food (2.2) 

Book (1.8) 

Room (1.5) 

Clothes (1.5) 

Food (1.8) 

Police (1.5) 

Restaurant (1.1) 

― 

FINE Good (26.9) Good (5.8) Good (3.3) Ok (2.5) 

Friend (1.5) 

― 

LAST Day (8.4) Year (8) Year (5.5) Time (3.3) 

Year (2.5) 

Day (2.5) 

Day (2.2) 

Year (1.8) 

Time (1.5) 

PRESENT Birthday (13.5) Birthday (7.3) Birthday (4) 

New year (3.6) 

Friend (3.3) 

Good (2.2) 

Family (2.2) 

Friend (2.2) 

Simple (1.5) 

Birthday (1.5) 

New year (1.5) 

Birthday (1.1) 

Friend (1.1) 

Happy (1.1) 

STRESS School (14.2) School (7.3) School (4) 

Homework (3.3) 

Problem (1.8) 

Exam (1.5) 

Bad (1.1) 

Work (1.1) 

Homework (1.1) 

School (1.1) 

Teacher (1.1) 

Friend (1.1) 

School (2.2) 

RING Phone (7.6) Gold (6.5) 

Phone (6.2) 

Gold (4.4) 

Phone (4.4) 

Door (3.6) 

Bell (1.5) 

Wedding (1.5) 

Circle (1.5) 

Friend (1.5) 

Silver (1.5) 

Gold (1.1) 

House (1.1) 

Brilliant (1.1) 

Wife (1.1) 

Love (1.1) 

Expensive (1.1) 

Round (1.5) 

ROCK  Music (35) Music (12.4) Music (5.1) Music (3.3) 

Guitar (2.9) 

Concert (2.5) 

Guitar (2.2) 

Band (1.5) 

Cool (1.1) 

LIKE Love (17.5) Love (7.3) Love (3.6) Love (2.5) 

Friend (2.2) 

Facebook (1.1) 

Friend (1.1) 
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Family (1.8) 

Food (1.5) 

Family (1.1) 

FAIR Hair (12.7) People (2.2) 

Red (1.5) 

Friend (1.5) 

Good (1.5) 

Family (1.5) 

Kind (1.5) 

Parent (1.8) 

Money (1.5) 

Hair (1.5) 

Long (1.5) 

Good (1.1) 

Magic (1.1) 

Dog (1.1) 

Friend (1.1) 

People (1.1) 

Honest (1.1) 

Yellow (1.1) 

Light (1.1) 

People (1.8) 

Friend (1.1) 

World (1.1) 

Hair (1.1) 

Family (1.1) 

Summer (1.1) 

Dark (1.1) 

Light (1.1) 

White (1.1) 

People (1.1) 

Hair (1.1) 

TRAIN Travel (5.8) 

Travelling (5.5) 

Long (4) 

Car (3.6) 

People (2.9) 

Family (2.5) 

Travel (2.5) 

People (2.5) 

Friend (2.2) 

Sport (1.5) 

Travel (1.5) 

Speed (1.5) 

Family (1.5) 

People (1.5) 

Food (1.5) 

Tree (1.1) 

Friend (1.1) 

WATCH TV (46.2) Film (11.6) Film (7.6) Film (5.1) TV (2.2) 

Cinema (1.8) 

GENERAL  Director (7.3) Army (2.9) 

Main (2.2) 

Work (2.2) 

People (2.2) 

Director (1.8) 

Soldier (1.5) 

Work (1.5) 

People (1.5) 

All (1.5) 

Friend (1.5) 

School (1.1) 

War (1.1) 

Man (1.5) 

People (1.5) 

Army (1.1) 

War (1.1) 

NAIL Finger (6.2) 

Hand (5.8) 

Finger (5.5) Long (1.8) 

Beautiful (1.5) 

Colour (1.5) 

House (1.5) 

Hand (1.5) 

Finger (1.1) 

Pink (1.5) 

Long (1.5) 

Beautiful (1.1) 

Colour (1.1) 

Short (1.5) 

LIE  Bad (17.2) Bad (8) Bad (5.1) People (1.8) 

Bad (1.5) 

Sad (1.1) 

― 

BANK  Money (73.1) Money (10.9) Credit (4.4) 

People (4) 

Money (3.6) 

Gold (2.2) 

Credit card (2.2) 

Rich (1.8) 

Safe (1.5) 

Car (1.5) 

People (1.1) 

COACH  Sport (7.3) Sport (6.5) Sport (4.4) Team (2.2) 

Sport (1.8) 

Friend (1.5) 

Football (1.5) 

Sport (1.5) 

Team (1.1) 

MATCH  Football (31.3) Basketball (7.6) 

Football (6.9) 

Football (4.4) 

Basketball (3.6) 

Basketball (2.5) 

School (2.2) 

Team (1.8) 

Test (1.8) 

Ball (1.8) 

Football (1.5) 

Player (1.5) 

Fan (1.5) 

Sport (1.5) 

Hockey (1.5) 

Ball (2.2) 

Player (1.5) 

Volleyball (1.5) 

Friend (1.1) 

SINK Water (8.4) Water (5.5) Water (2.9) Wash (1.8) 

Ocean (1.8) 

Water (1.5) 

Cold (1.1) 

House (1.1) 

Water (1.1) 

Sea (1.1) 
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JUMPER  Jump (14.6) Sport (5.8) 

Jump (5.5) 

Sport (2.2) 

Sportsman (2.2) 

Winter (1.8) 

Jump (1.5) 

High (1.5) 

Sport (2.6) 

 

― 

PLANT  Flower (16.4) Flower (12.7) Flower (6.2) Green (4) Tree (2.5) 

Flower (1.8) 

SUIT  Case (6.5) Clothes (4) Clothes (2.5) 

Black (2.2) 

Good (1.5) 

Jacket (1.5) 

Man (1.5) 

Official (1.8) 

Shoe (1.5) 

Good (1.5) 

Jacket (1.5) 

Woman (1.1) 

Black (1.1) 

School (1.1) 

Good (1.1) 

Black (1.1) 

RACE Car (34.5) Car (9.5) Fast (3.6) 

Car (3.6) 

First (2.2) 

Winner (1.5) 

Speed (1.5) 

Motorbike (1.5) 

Prize (1.5) 

Track (1.1) 

KIND Child (10.5) Friend (5.1) Child (3.3) Friend (1.8) 

Father (1.5) 

Family (1.5) 

Man (1.1) 

Nice (1.1) 

Brother (1.1) 

Friend (1.8) 

Family (1.1) 

MISS  Friend (10.2) Friend (6.9) Friend (5.1) Love (1.5) 

Friend (1.5) 

School (1.1) 

Family (1.1) 

People (1.1) 

Person (1.1) 

Home (1.1) 

Wait (1.1) 

Brother (1.1) 

Love (1.5) 

Time (1.1) 

Friend (1.1) 

 

Как показывают результаты эксперимента, на русском языке ии. 

актуализируют более одного омонима в 18 из 40 случаев, на английском 

языке – почти в два раза меньше, в десяти из 40 случаев. Такие результаты 

могут быть вызваны тем очевидным фактом, что ии. владеют родным языком 

значительно лучше, чем иностранным. Пропуск пятой реакции в 

эксперименте на русском языке встречается в одном из 40 случаев, в 

английском – в семи из 40. Такой результат также можно объяснить тем, что 

ии. обладают бóльшим словарным запасом на родном языке, чем на 

иностранном. 

В эксперименте на русском языке наиболее важным фактором, влияющим 

на актуализацию омонимов, является фактор частотности. Здесь имеется в 

виду не общая употребимость слова в языке или его фиксация в толковом 

словаре, а его употребимость среди ии. Например, был зафиксирован омоним 
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“косяк” ‘ошибка’, наряду с отраженными в словарях “косяк” ‘рыбы’ и 

“косяк” ‘дверь’, омоним “блок” ‘фамилия писателя’, оказавшийся самой 

распространенной первой реакцией, и т.п. Фактор 

конкретности/абстрактности не повлиял на реакции ии. в первой – третьей 

реакциях, однако наблюдается актуализация омонимов с более абстрактным 

значением в четвертой – пятой реакциях 

(проводник→электричество/физика, акция→деньги, сушка→одежда, 

мир→война, штат→люди). Влияние фактора фразеологической связанности 

наблюдается в 15 из 40 омонимических групп (37.5%), особенно сильное 

влияние этого фактора отмечено в случаях, когда слово-стимул было 

глаголом: “закапывать”, “наступать”, “болеть”, “косить”, “мешать”, “рвать”, 

“стирать”. Кроме того, если слово-стимул было существительным, выявлено 

наличие других существительных в качестве реакции (ФЕ, часто 

встречающиеся в контексте слова или словообразовательные реакции), как в 

словах пост→охрана, фокус→фокусник, прилагательных, например, 

лисичка→рыжий, язык→русский или глаголов, таких как ручка→писать и 

т.п. Такая тенденция наблюдается для тех стимулов, которые вместе с 

реакцией образуют фразеологически связанные структуры. 

Результаты влияния факторов частотности, межъязыкового сходства, 

первичности усвоения, фразеологической связанности в цепочечном 

ассоциативном эксперименте на английском языке почти идентичны тем, 

которые были получены в процессе анализа первых ассоциаций на 

английском языке, однако стоит отметить, что в эксперименте на английском 

языке, в отличие от эксперимента на русском языке, действие фактора 

конкретности/абстрактности значения не выявлено. 

В ответах на русском языке 33.9% реакций ии. оказались 

синтагматическими, 56.9% – парадигматическими и 9.2% – тематическими. В 

случае, когда словом-стимулом является глагол, все или большинство 

реакций являются существительными.  



175 

На английском языке 41.8% реакций ии. оказались синтагматическими, 

44.5% – парадигматическими и 13.7% – тематическими. Увеличение 

количества тематических реакций может быть вызвано тем, что испытуемые 

владеют иностранным языком не так свободно, как родным. Также отметим, 

что увеличение количества тематических реакций прямо связано с 

абстрактностью значений слов-стимулов. Больший процент 

синтагматических реакций ии. в эксперименте на иностранном языке, по 

сравнению с результатами эксперимента на родном языке, может быть 

обусловлен различием в способах хранения слов английского и русского 

языков в сознании ии. Результаты эксперимента могут свидетельствовать о 

том, что единицы иностранного языка хранятся в памяти испытуемых не 

обособленно, в виде отдельных слов, не в виде концептов, как слова родного 

языка, а в составе более крупных единиц – например в часто встречающихся 

словосочетаниях или фразеологизмах (suit→suitcase, set→table, fair→hair и 

т.д.). Уменьшение количества парадигматических реакций на стимулы-

омонимы английского языка среди испытуемых сопровождается 

увеличением количества тематических и синтагматических реакций. 

 

Выводы по Главе II 

1. С целью выделения типовых (для данной группы испытуемых) 

контекстов, в которых реализуется актуальное значение слова-омонима, и 

уточнения его грамматических характеристик был проведен пилотный 

эксперимент. Анализ его результатов показал, что испытуемыми было 

допущено много ошибок в словообразовании, например использовался 

неверный аффикс или слова были образованы по несуществующим моделям. 

Частотные ошибки зафиксированы при употреблении омографов вследствие 

сходства их графического облика и при употреблении омофонов из-за 

сходства их звучания. Омонимы, выученные в составе фраз-клише, 

провоцировали наименьшее количество ошибок. 
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2. Основной этап экспериментального исследования проводился на 

английском и русском языках с целью выявления ассоциативного значения 

актуального (для данной выборки испытуемых) компонента омонимической 

группы. Было выявлено влияние ряда факторов, сходное либо различное при 

ассоциировании на каждом языке.  

Влияние фактора межъязыкового сходства очевидно в 80% случаев, 

если омоним иностранного языка имеет созвучное ему русское слово. 

Именно поэтому, когда имеется сходство иноязычного слова со словом 

русского языка, в трех группах реакций (ФР, НВС и ПР.) количество 

последних стремится к нулю. 

Влияние фактора фразеологической связанности было выявлено в 57% 

реакций на стимулы-омонимы английского языка, где зафиксировано 

значительное количество синтагматических и словообразовательных 

реакций. В эксперименте на русском языке получено 41% таких реакций. 

Факторы частотности и первичности усвоения значения слова 

оказывали значительное влияние на ассоциации ии. на английском языке, и 

чаще всего влияние обоих факторов было единовременным, т.к. в качестве 

наиболее частотных были зафиксированы омонимы, которые в учебном 

процессе предъявляются первыми. Однако в некоторых случаях фактор 

частотности доминировал над фактором первичности усвоения слова, 

например для стимулов “cool” и “fair”, где ии. чаще актуализировали их как 

‘крутой’ и ‘честный’, а не как ‘прохладный’ и ‘светлый’, несмотря на то что с 

данными значениями обучающиеся знакомятся раньше.  

В эксперименте на русском языке фактором, оказавшим наибольшее 

влияние на процесс ассоциирования, стал фактор частотности: его влияние 

было отмечено в реакциях на все омонимические группы, задействованные в 

эксперименте. 

Фактор конкретности/абстрактности стимула не оказывает значимого 

влияния на реакции ии. В эксперименте, проведенном на английском языке, 

ии. чаще актуализируют стимул как существительное или прилагательное (по 
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сравнению с другими частями речи), однако есть и множество исключений, 

обусловленных влиянием других факторов: частотности, первичности 

усвоения, фразеологической связанности и межъязыкового сходства. 

Поскольку для русского языка конверсия не так типична, как для 

английского, на русском языке смешение испытуемыми слов разных частей 

речи не происходит (почти исключено). Конверсивы в эксперименте 

задействованы не были; в эксперименте на русском языке четко различаются 

омонимы-глаголы, омонимы-существительные и т.д. 

3. Влияние возраста ии. на содержание и структуру реакций было 

отмечено в случаях, когда хотя бы один из омонимов омонимической группы 

на русском языке имел абстрактное значение – в таких омонимических 

группах был выявлен рост числа реакций у более взрослых ии. на 

абстрактный стимул-омоним; также зафиксировано большее, чем у младшей 

и средней возрастных групп, количество абстрактных реакций. С возрастом 

ии. все чаще актуализируют слова, фразеологически связанные со словом-

стимулом, продуцируют реакции-метафоры. Испытуемые младшего возраста 

чаще дают реакции конкретной семантики, а более старшие ии. начинают 

продуцировать реакции на более семантически сложные значения омонимов. 

Возраст испытуемых не оказывает значимого влияния на реакции ии. на 

стимулы-омонимы английского языка, однако у старших ии. фиксируется 

разнообразие устойчивых выражений, связанных с тем или иным стимулом. 

Испытуемые старшего возраста используют больше словообразовательных 

реакций. В ассоциативных полях всех 40 английских слов-стимулов с 

увеличением возраста наблюдается уменьшение количества реакций-рифм. 

4. Универсальность и релевантность гендерного фактора в процессе 

ассоциирования на стимул-омоним не установлена, однако существуют 

случаи, когда значение того или иного слова-стимула оказывается 

предпочтительным для ии. того или иного пола. В целом у девочек 

количество реакций с обобщенным значением выше, чем у мальчиков, в то 

время как реакции мальчиков – это часто слова с конкретным значением. 
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Сравнение результатов эксперимента по гендерному признаку выявило 

общую закономерность в продуцировании реакций на русском и английском 

языках. И в том и в другом случае испытуемые мужского пола давали больше 

разных и единичных ассоциаций (в 37 из 40 стимулах на обоих языках), что 

может свидетельствовать о существенных различиях в выборе стратегий 

ассоциирования у мальчиков и девочек в условиях психолингвистического 

эксперимента. 

На иностранном языке ии. обоих полов дают приблизительно на 11% 

больше разных и единичных ассоциаций вне зависимости от гендерной 

принадлежности, что свидетельствует о значимости единственного фактора – 

языка, на котором даются реакции. 

5. Анализ первой – пятой частотной реакции на русском языке показал, 

что ии. актуализируют более одного омонима в 18 из 40 случаев, в 

эксперименте на английском языке – почти в два раза меньше: в десяти из 40 

случаев. Пропуск пятой реакции в эксперименте на русском языке 

встречается в одном из 40 случаев, в эксперименте на английском – в семи из 

40.  

Фактор частотности является наиболее важным фактором, влияющим 

на актуализацию омонимов русского языка. Фактор 

конкретности/абстрактности не повлиял на реакции испытуемых в первой 

– третьей реакциях, однако наблюдается актуализация омонимов с более 

абстрактным значением в четвертой – пятой реакциях. Влияние фактора 

фразеологической связанности отмечено в 15 из 40 омонимических группах 

(37.5%).  

Результаты, продемонстрировавшие влияние факторов частотности, 

межъязыкового сходства, первичности усвоения, фразеологической 

связанности в цепочечном ассоциативном эксперименте на английском 

языке, почти идентичны результатам, полученным в процессе анализа первой 

частотной реакции на английском языке, однако, в отличие от эксперимента 
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на русском языке, фактор конкретности/абстрактности в последнем 

случае не проявляется. 

Анализ цепочек первой – пятой реакции на русском языке дал следующие 

результаты: 33.9% реакций ии. оказались синтагматическими, 56.9% – 

парадигматическими и 9.2% – тематическими; на английском языке 41.8% 

реакций ии. оказались синтагматическими, 44.5% – парадигматическими и 

13.7% – тематическими, что свидетельствует о различиях в процессах 

запоминания и хранения в языковом сознании искусственных билингвов 

лексики иностранного и родного языков; увеличение количества 

синтагматических реакций на английском языке показывает, что слова 

иностранного языка хранятся в памяти испытуемых в составе более крупных 

языковых единиц, образуя с ними минимальный контекст, который 

испытуемый и воспроизводит в условиях эксперимента. Слова родного языка 

более свободны от языкового контекста (они включены в более широкий, 

социокультурный контекст), что может подтверждаться увеличением 

количества парадигматических реакций. 
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Заключение 

Несмотря на изученность, омонимия остается довольно сложным и 

неоднозначным явлением языка. Расхождения во взглядах исследователей 

наблюдается еще на этапе уточнения терминов «омонимия» и «омонимы». 

Это приводит к тому, что выделение омонимов из состава лексики, а также 

их описание и классификация осуществляется на основе различных 

критериев и с применением различных исследовательских подходов. 

Вследствие этого отсутствует и унифицированная система правил 

лексикографического представления омонимов: последние представлены 

либо как одно многозначное слово, значения которого разъясняется в общей 

словарной статье, либо как разные слова – однако и в этом случае 

отсутствует единообразный способ описания их значений. Это особенно 

характерно для англоязычных словарей, в том числе учебных. Анализ 

авторитетных лексикографических источников показал, что одним и тем же 

омонимам может быть посвящено от двух до трех или четырех словарных 

статей. 

Проблема, решаемая в настоящей диссертации, связана с выявлением 

“актуального” знания, связанного с языковыми знаками, – омонимами 

английского и русского языков, и с попыткой выявления тех факторов, 

которые обусловливают у искусственных билингвов актуализацию того или 

иного знания (значения), связанного с внешней (материальной) формой 

омонима как языкового знака. 

В соответствии с целью нашего исследования – изучить особенности 

усвоения и хранения в языковом сознании омонимов английского и русского 

языков – нами был проведен цепочечный ассоциативный эксперимент, в 

котором выявлялось ассоциативное значение омонимов в условиях 

ограниченного времени реагирования. Далее анализу подвергались, во-

первых, наиболее частотные реакции, а во-вторых – первая – пятая частотные 

(ядерные) реакции ии. 
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Результаты исследования первых реакций ии. на русском и английском 

языках свидетельствуют, что актуализация компонента омонимической 

группы обусловлена факторами, влияние которых в каждом случае 

неравнозначно. Русский язык является родным языком испытуемых, поэтому 

факторы первичности усвоения и межъязыкового сходства в процессе 

реагирования на стимулы русского языка оказались иррелевантными. Среди 

прочих действующих факторов были выявлены факторы частотности, 

фразеологической связанности, конкретности/абстрактности значения 

стимула.  

Фактор межъязыкового сходства является значимым в том случае, когда 

слова английского языка имеют сходство по своей графической и(ли) 

фонетической форме со словами русского языка. В нашем эксперименте 

таких слов было 15 (firm, express, march, record, type, may, park, present, 

stress, rock, match, bank, set, general, jumper), в 12 из них (80%) данный 

фактор являлся доминантным. 

Факторы частотности и первичности усвоения слова оказывали 

значительное влияние на реакции ии. Чаще всего в эксперименте на 

английском языке влияние обоих факторов было единовременным, т.к. в 

большинстве случаев более частотным оказывалось слово, которое 

предъявляется первым в процессе обучения языку. Однако в некоторых 

случаях фактор частотности доминировал над фактором первичности 

усвоения, как в стимулах “cool” и “fair”, где ии. чаще актуализировали их как 

‘крутой’ и ‘честный’, а не ‘прохладный’ и ‘светлый’, хотя со словами в 

последних значениях ии. раньше знакомятся в процессе обучения.  

Отметим, что фактор частотности оказывал наибольшее влияние на 

процесс ассоциирования в эксперименте на русском языке: его влияние было 

отмечено в реакциях испытуемых на все омонимические группы, 

задействованные в эксперименте. Добавим, что в эксперименте на 

английском языке данный фактор хотя и является значимым, но менее, чем 

фактор фразеологической связанности. 
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Фактор фразеологической связанности действует в том случае, когда 

омоним, предъявленный как стимул, вызывает в качестве реакции другой 

компонент синтаксической структуры либо сложное слово, образованное от 

слова-стимула. Его влияние выявлено в 57% реакций на английском языке, 

среди которых отмечено значительное количество синтагматических или 

словообразовательных реакций. Например, на стимул-глагол ии. чаще всего 

давали реакцию-существительное (order→pizza) или также глагол (can→do), 

на стимул-прилагательное типичной была реакция-существительное 

(fair→hair, last→week). Если слово-стимул было существительным, 

испытуемые часто записывали либо тематически связанное с ним 

существительное (match→football), либо сложное слово, компонентом 

которого было слово-стимул (suit→suitcase, suit→space, set→sushi). 

В целом в эксперименте на русском языке число реакций, вызванных 

фактором фразеологической связанности, было значительно ниже, чем на 

английском (41% и 57% соответственно), однако в некоторых случаях такие 

реакции оказывались самыми частотными, т.к. воспроизводили 

фразеологическую связь со словом-стимулом (например, рвать→метать, 

ключ→золотой, лисичка→сестричка). Можно сделать предположение, что 

омонимы родного языка усваиваются более целостно, как гештальт, а не в 

синтагматике, в отличие от лексики иностранного языка. 

Фактор конкретности/абстрактности значения стимула не оказывает 

большого влияния на реакции ии. на английском языке. Ии. чаще 

актуализируют стимул как существительное или прилагательное, однако 

имеется множество исключений, обусловленных влиянием других факторов. 

Если же частотность омонимов примерно одинакова и сходство со словами 

русского языка отсутствует, то роль фактора конкретности/абстрактности 

значения стимула повышается. 

Поскольку конверсия в русском языке представлена незначительно, 

смешение ии. слов разных частей речи на русском языке почти исключено. 

Влияние фактора конкретности/абстрактности значения стимула в 
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данном случае обусловлено только семантикой слов-стимулов, а не их 

частеречной принадлежностью. В целом в эксперименте на русском языке 

была зафиксирована тенденция актуализации омонимов с более конкретным 

значением. Исключения из этого правила обусловлены тем, что частотность 

и фразеологическая связанность оказывали значимое влияние на процесс 

ассоциирования. 

Влияние возраста испытуемых на структуру и содержание реакций было 

зафиксировано тогда, когда хотя бы один из компонентов омонимической 

группы на русском языке имел абстрактное значение – в таких случаях у 

более взрослых ии. увеличивалось количество реакций на абстрактный 

стимул-омоним. Этот факт, как и увеличение количества абстрактных 

реакций у ии. старшего возраста, демонстрирует их способность оперировать 

семантически сложными словами. С возрастом ии. также чаще продуцируют 

реакции, фразеологически или метафорически связанные со словом-

стимулом, что свидетельствует о расширении словарного запаса ии., их 

способности осознавать слова-стимулы в многообразии семантических и 

синтаксических связей. 

Возраст ии. в целом оказывает незначительное влияние на структуру и 

содержание реакций при реагировании на стимулы-омонимы английского 

языка, однако с возрастом фиксируется большее разнообразие устойчивых 

выражений, связанных с тем или иным стимулом, в том числе клише, 

используемых в процессе обучения. С возрастом ии. дают больше 

словообразовательных реакций, что, по нашему мнению, указывает на 

способность ии. оперировать со словом как «строительным материалом» для 

создания других слов. Для всех 40 слов-стимулов по мере увеличения 

возраста ии. наблюдается уменьшение количества реакций-рифм. Это может 

быть связано как с «забыванием» текстов, применяемых обычно в младших 

учебных группах, и уменьшением склонности к рифмовке слов, так и с 

обогащением словарного запаса на английском языке в старшем возрасте и 

повышением уровня знания иностранного языка.  
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Влияние пола испытуемых на структуру и содержание реакций также 

нельзя назвать значимым: на большинство стимулов русского и английского 

языков частотные реакции ии. разного пола сходны, однако у девочек 

количество реакций с обобщенным значением выше, чем у мальчиков, в то 

время как реакции мальчиков более конкретны.  

Анализ разных и единичных реакций показал, что мальчики продуцируют 

их значительно больше, чем девочки, и эта особенность проявляется вне 

зависимости от языка, на котором отвечают испытуемые: в 37 из 40 случаев 

ии. мужского пола проявили больше «словотворчества», чем ии. женского 

пола. Отметим, что пол ии. никак не повлиял на динамику роста разных и 

единичных реакций в эксперименте на иностранном языке: у представителей 

обоих полов был выявлен примерно одинаковый рост разных реакций (13.1% 

у мальчиков, 11.5% у девочек) и единичных реакций (11.6% и 9.3% 

соответственно). 

Результаты анализа первой – пятой частотных реакций показали, что на 

русском языке ии. актуализируют более одного омонима в 45% случаев, а на 

английском языке – почти в два раза меньше: в 25% случаев. Такой результат 

может быть обусловлен тем очевидным фактом, что ии. владеют родным 

языком значительно лучше, чем иностранным. Пропуск пятой реакции в 

эксперименте на русском языке встречается в 2.5% случаев, на английском – 

в 17.5% случаев. Такой результат также можно объяснить тем, что объем 

лексики, составляющей словарный запас родного языка, значительно больше 

по сравнению с иностранным.  

Данные цепочечного ассоциативного эксперимента выявили, что фактор 

конкретности/абстрактности не повлиял на реакции ии. в первой – третьей 

реакциях при ответе на русском языке. Наблюдается, однако, актуализация 

омонимов с более абстрактным значением в четвертой – пятой реакциях, 

например: проводник→электричество/физика, акция→деньги, 

сушка→одежда, мир→война, штат→люди. Влияние того же фактора в 

эксперименте, проведенном на английском языке, не выявлено.  
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Анализ цепочек реакций на омонимы русского языка дал следующие 

результаты: 33.9% реакций испытуемых оказались синтагматическими, 

56.9% – парадигматическими и 9.2% – тематическими. На английском языке 

41.8% реакций оказались синтагматическими, 44.5% – парадигматическими и 

13.7% – тематическими. Большее количество синтагматических реакций 

испытуемых в эксперименте на английском языке может свидетельствовать о 

различии способов хранения лексики английского и русского языков в 

языковом сознании ии. Увеличение числа тематических реакций может быть 

вызвано тем, что ии. владеют иностранным языком значительно менее 

свободно, чем родным. Большее количество синтагматических реакций ии. в 

эксперименте на иностранном языке по сравнению с результатами 

эксперимента на родном языке может быть обусловлено тем, что единицы 

иностранного языка хранятся в памяти ии. не как имя целостного образа или 

ситуации, подобно словам родного языка, а в составе сложных слов, 

частотных словосочетаний, фразеологизмов и т.д. (suit→suitcase, set→table, 

fair→hair). 

Таким образом, на обследованном лексическом материале можно 

увидеть, что актуализация омонимов английского и русского языков 

различна. Наиболее значимым фактором в процессе ассоциирования на 

родном языке является фактор частотности, в то время как на английском – 

фактор межъязыкового сходства и фразеологической связанности. Это 

обусловлено принципиально разными процессами усвоения знаний, 

связанных со словами родного и иностранного языков. На примере омонимов 

эксперимент показал, что слова иностранного языка хранятся в памяти 

испытуемых в составе более сложных, обычно синтагматических или 

тематических, языковых единиц, образуя с ним минимальный контекст, 

который испытуемый и воспроизводит в условиях эксперимента. 

Актуализация одного компонента омогруппы и невыраженность другого 

свидетельствует о том, что связь между ними не является актуальной для ии. 

В противоположность этому слова родного языка свободны от жестких 
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условий, задаваемых языковым контекстом, поскольку их функционирование 

обусловлено более широким (социокультурным) контекстом и связано с 

постоянной речевой практикой. Наблюдается тенденция воспроизведения 

связи между омонимами на родном языке ии. в тех случаях, когда ии. 

знакомо их значение. 

Полученные нами в рамках настоящей работы результаты и методы могут 

быть в дальнейшем использованы на материале других языков, а также найти 

свое применение в теории и практике преподавания иностранного языка. В 

последнем случае необходимо принимать во внимание действие факторов, 

влияющих на процесс усвоения и воспроизведения в речи компонентов такой 

сложной подсистемы языка, как омонимия. Несомненно, что эта проблема 

требует дальнейшей разработки для уточнения психолингвистического 

статуса омонимии и выявления тех закономерностей, которые связаны с 

омонимией как феноменом языка и языкового сознания билингвов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец анкеты на русском языке 

Пол: М / Ж 

(нужное обвести) 

Возраст: _________ 

Родной язык: _____________________ 

 

ЛУК  

КЛЮЧ  

ТАКТ  

ЗАКАПЫВАТЬ  

БРАК  

КОСЯК  

МИР  

АКЦИЯ  

МЕШАТЬ  

МАТ  

РОМАН  

БЛОК  

ПОСТ  

КРЕПОСТЬ  

НОРКА  

ПРЕДЛОГ  

СРЕДА  

ШТАТ  

РВАТЬ  

ПОЛ  

НАСТУПАТЬ  

ЯЗЫК  

ПОЧКА  

МИНА  

РУЧКА  

СОЛЬ  

КИСТЬ  

РАК  

ЛИСИЧКА  

СТИРАТЬ  

СОЮЗ  

ПРОВОДНИК  

ОБРЫВ  

МЕСЯЦ  

КОСИТЬ  

ФОКУС  

СУШКА  

КЛЕТКА  

БОЛЕТЬ  

ОЧКИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец анкеты на английском языке 

Пол: М / Ж 

(нужное обвести) 

Возраст: _________ 

Родной язык: _____________________ 

 

FAIR  

FLAT  

KIND  

ROCK  

BANK  

CAN  

MISS  

TYPE  

LIE  

RING  

WAVE  

MAY  

COACH  

TRAIN  

PARK  

COOL  

MATCH  

NAIL  

ORDER  

SET  

SINK  

WATCH  

FINE  

FIRM  

GENERAL  

JUMPER  

LAST  

LIKE  

MARCH  

PLANT  

PRESENT  

RUN  

SPACE  

SUIT  

STRESS  

REST  

RECORD  

RACE  

FAN  

EXPRESS  

 


