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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что в нашем 

стремительно развивающемся мире тема омонимии получила широкое 

распространение, как в русском, так и в немецком языках. Выбранная тема 

также обусловлена необходимостью исследования омонимии, как речевого и 

языкового явления в русле лингвистической научной парадигмы, 

направленной на выяснение механизмов самоорганизации языковых единиц, 

явлений и структур, в их полном или репрезентативном объеме. 

Теоретическое осмысление омонимии, в аспекте проблемы взаимосвязи 

языка и культуры, может способствовать более глубокому пониманию 

национального мировосприятия, отраженного в языковой картине мира. 

Омонимы немецкого и русского языка с зоологической компонентой 

помогают расширить знания о культуре представленных народов. 



Цель работы: сопоставительный анализ омонимии в немецком и русском 

языках, на примере слов с зоологической компонентой, исходя из 

национально-культурной специфики немецкого и русского языков. 

Задачи: 

 Проанализировать определение «омонимия» в немецком и русском 

языках; 

 исследовать пути разграничения понятий омонимии и полисемии в 

немецком и русском языках; 

 определить особенности омонимии в немецком и русском языках; 

 проанализировать понятие межъязыковая омонимия, как средств 

каламбура в немецком и русском языках; 

 исследовать пути развития омонимии с помощью сопоставительного 

анализа в немецком и русском языках; 

 определить влияние зоологической компоненты как один из способов 

образования омонимов в языках. 

Теоретическая значимость: заключается в попытке систематизации 

понятия омонимии для немецкого и русского языков, используя 

сопоставительный анализ омонимов данных языков, на примере слов с 

зоологической компонентой. Следовательно, анализ средств выражения 

омонимии в немецком и русском языках способствует расширению 

лингвистической базы семантических отношений омонимов в современных 

языках. 

Практическая значимость: заключается в том, что проанализированный 

материал в дальнейшем может быть использован в качестве теоретико-

методологической основы для будущих студентов университета по 

специальности «Лингвистика», а также в разработке двуязычных словарей 

омонимов. Проведенные исследования могут быть также использованы в 

лингводидактике и быть базой примеров на учебных занятиях по стилистике 

и другим научным дисциплинам. 

 



Результаты исследования: 

 Омонимия в целом, как наука языкознания, определяет себя с точки 

зрения лингвистической научной парадигмы и указывает на отличие от 

полисемии слова, то есть явления многозначности одной и той же лексемы. 

 Явление омонимии присуще всем языкам мира, включая немецкий и 

русских языки. Следовательно, классификация в данных языках довольна 

схожа по своей структуре. Принято делить омонимию лексическую, 

морфологическую, фонетическую и графическую. 

 Сопоставительное изучение двух и более языков, приводит к 

появлению такого явления-парадокса как межъязыковое пространство, где 

также наблюдается омонимия, как средство ложного перевода. 

 Контрастивный анализ омонимов показал, что русские лексемы – это 

гиперонимы, а немецкие - гипонимы. Для немецкого языка более характерна 

морфологическая омонимия, а для русского языка – полная лексическая. 

Присутствует в обоих языка падежная омонимия. 

 Обнаружено, что к зоологической компоненте относятся понятия 

зоонимов, включая зооморфы и зоосемизмы. Анализ омонимии с 

зоонимической компонентой показал, что зоонимы являются периферийной 

составляющей слова, то есть ее второстепенным значением. При анализе 

немецкого и русского языков также можно увидеть отражение и влияние 

зоологической компоненты на национальную специфику языка. 

Рекомендации: 

Рекомендуется создание методологической базы (сборник упражнений), 

основанной на немецкой омонимии, как дополнительного материала для 

студентов для занятий по стилистике, межкультурной коммуникации, 

практического перевода и другим научным дисциплинам. 


