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На сегодняшний день омонимия представляет собой огромную проблему, возникаю-
щую в процессе изучения практически любого языка. Омонимия в наше время - одна из
наиболее известных помех в процессе коммуникации. Она является серьёзной проблемой,
возникающей при попытке понимания или перевода текста. Однако омонимия представ-
ляет собой «опасность» не только для слушателя - говорящий иногда находится в ещё
более затруднительном положении, пытаясь построить фразу так, чтобы она была понята
только в том смысле, в каком это необходимо. Как показывает практика, в большинстве
случаев недопонимание неизбежно.

Проблеме омонимии совсем недавно начали уделять должное внимание, поэтому и
степень изученности данной темы недостаточная. Это выражается в отсутствии единых
определений понятий, классификации, а также информации о количественных характе-
ристиках омонимичных рядов.

Проанализировав работы известных лингвистов, мы пришли к мнению, что наиболее
чёткими определениями понятий являются следующие: омонимия - это свойство языко-
вых выражений иметь несколько значений или выражать несколько понятий, никак не
связанных между собой[4]; омонимы - разные по значению, но одинаковые по написанию
или звучанию единицы языка[3].

Наиболее структурированной классификацией мы посчитали классификацию Смир-
ницкого А.И.[6], который выделяет следующие виды омонимии:

∙ лексическая - слова одинаковые по грамматической характеристике, но различные
по лексической: arm - оружие - arm - рука; miss - скучать - miss - пропускать;

∙ лексико-грамматическая - различия касаются и грамматической, и лексической ха-
рактеристик: flat - квартира - flat - плоский; band - группа - band - соединять;

∙ простая - слова принадлежат одной и той же части речи: bat - летучая мышь - bat -
бита;

∙ сложная - слова принадлежат разным частям речи: well - хорошо - well - колодец;

∙ полная - слова совпадают по всей парадигме: case - ящик - case - дело;

∙ частичная - слова совпадают лишь в некоторых словоформах: rose - роза - rose (V2
от «rise») - восходить, подниматься.

Также в английском языке омонимия может касаться не только слов и словоформ, но и
других единиц языка:

∙ суффикс -er, который может быть и суффиксом существительного (player (игрок) от
«play» - игра), и суффиксом сравнительной степени прилагательного (bolder (сме-
лее) от «bold» - смелый).
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∙ буква -s, которая может быть и показателем множественного числа (books (книги)
от «book» - книга), и показателем притяжательного прилагательного (father’s (от-
цовский) - a father’s belt (отцовский ремень) от «father» - отец), также указывать на
3-е лицо единственного числа в Pr. Simple (sees (видит) от «see» - видеть).

Вторым этапом нашей работы стала проверка, какие части речи чаще всего выступают об-
разующими омонимичных связок. Это было необходимо для общего понимания, чему нуж-
но уделять особое внимание при переводе текстов. Для этого методом сплошной выборки
из 3 художественных произведений [7-9] мы взяли 142 омонима. Исследование показало,
что основой полной омонимии являются имена существительные и глаголы. Реже всего в
любых ситуациях выступают междометия, имена числительные, предлоги и союзы.

Третьим этапом нашей работы стал поиск метода запоминания омонимов. В ходе ис-
следования мы выяснили, что информация такого рода легче всего воспринимается и
запоминается в шутливой или стихотворной форме. Мы решили проверить достовер-
ность полученных результатов, для чего составили мини сборник каламбуров, загадок и
стихотворений собственного сочинения с использованием английских омонимов.

В завершении нашей работы был составлен тест на основе нашего сборника, чтобы
определить, насколько омонимия может препятствовать пониманию устной речи собесед-
ника, а также насколько действенен наш сборник в процессе запоминания омонимов.

Тест заключался в том, что некоторым людям были прочитаны 10 фраз с 16 омонима-
ми. Задача тестируемых - записать услышанные фразы и перевести их. Лучший результат
показали лишь 2 человека, которым удалось записать правильно 5 омонимов, тогда как
большинство смогло распознать не более двух. С переводом фраз проблем оказалось ещё
больше - большинство смогло перевести лишь одну фразу.

По окончании теста добровольцам были объявлены результаты и правильные ответы.
Также был показан, прочитан и разобран наш сборник.

Спустя месяц после проведённого теста тем же тестируемым было предложено вновь
пройти его. Результаты были удивительными: 85% добровольцев справились с заданием
на 100%, правильно записав все омонимы и сделав перевод всех фраз.

Таким образом, было доказано, что информация в юмористической форме восприни-
мается людьми гораздо легче и быстрее, чем «сухое» изложение фактов и требование
заучивания.
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Рис. 1. Пример из сборника собственного сочинения

Рис. 2. Вторая часть примеров из сборника собственного сочинения
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Рис. 3. Проведенный тест
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