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Актуальность  темы  исследования обусловливается отсутствием четкого 

разграничения созвучных единиц в речи, и особенно терминов, что неизбежно 

порождает ситуации коммуникативных сбоев и когнитивного диссонанса. В связи с 

этим последовательное разграничение паронимов оказывается важным условием 

создания и восприятия различных текстов, которые призваны обеспечивать 

точность и однозначность транслируемых смыслов.  

Степень научной разработанности проблемы. Наряду с тем, что 

проблематика паронимии не нова для лингвистической науки и на сегодняшний 

день существует довольно большое количество как отечественных, так и 

зарубежных исследований связанных с ней вопросов, данная область научных 

изысканий не перестает привлекать интерес научного сообщества. Более того, 

современные реалии ставят на повестку дня вопрос о расширении спектра 

затрагиваемых проблем в силу увеличивающегося роста международных контактов, 

транспарентности национальных границ и создания международных союзов и 

коалиций. 

Объект исследования: представленная в английском, русском и итальянском 

языках лексика, обладающая частичным сходством формального состава и 

различиями в содержательном отношении. 

Предмет исследования: лингвокоммуникативные особенности 

функционирования паронимов в английском, русском и итальянском языках. 

Цель исследования: выявление, анализ и описание лингвокоммуникативных 

характеристик  паронимов в английском, русском и итальянском языках в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. 

Исследовательские задачи: 

- рассмотреть взаимосвязи языка и мышления, а также проанализировать 

специфику реализации языка и мышления в речевой деятельности; 

- провести разграничение между паронимией и смежными лексическими 

категориями; 

- провести классификацию паронимов по различным признакам; 

- описать лингвокультурные и стилистические характеристики паронимов; 

- изучить паронимическую аттракцию; 



- провести сравнительно-сопоставительный анализ функционирования 

паронимов в русском, английском и итальянском языках с выявлением и описанием 

ошибок в употреблении данных лексических единиц; 

- исследовать причины и свойства межъязыковой асимметрии с акцентом на 

ложных друзьях переводчика как межъязыковых паронимах. 

Теоретико-методологические основы исследования: положения трудов 

современных отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам 

лексикологии, собственно, паронимии, межкультурной коммуникации, теории и 

практики перевода. 

Для достижения поставленной цели, а также решения определенных задач 

использовались следующие частные методы лингвистического исследования: метод 

семантического анализа, сравнительно-сопоставительный метод, описательный 

метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление, обобщение и логико-

смысловую интерпретацию полученных данных. 

Эмпирические основы исследования: лексический материал в объеме 450 

единиц, собранный с использованием как специализированных словарей паронимов, 

так и иных источников: справочной литературы, электронных ресурсов 

телекоммуникационной сети Интернет, прессы, художественных произведений, 

видеороликов. 

Научная новизна работы заключается в том, что в рамках настоящей работы 

реализована методика проведения сравнительно-сопоставительного исследования 

явления паронимии, позволившая выявить и описать лингвокоммуникативные 

особенности функционирования паронимов  на материале английского, русского и 

итальянского языков. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. Теоретическая 

значимость исследования определяется уточнением научных представлений 

относительно сущности и характеристик паронимии в английском, русском и 

итальянском языках через анализ когнитивных аспектов данного явления в 

лингвистике, детализацией лингвистических знаний о процессах и формах 

взаимодействия языков на лексическом уровне и выработке межъязыковых 

лексических соответствий, дальнейшим развитием методики сравнительно-

сопоставительного анализа паронимов в языках, принадлежащих различным 

языковым группам. 

Полученные в ходе исследования теоретические и практические данные могут 

найти применение в курсах преподавания лексикологии, стилистики, теории и 

практики межкультурной коммуникации, теории и практики перевода, а также в 

ходе реализации образовательных программ, тренингов, мастер-классов, 

корректирующих курсов для отбывающих за рубеж студентов в рамках 

академической мобильности. Результаты исследования и разработанные автором 

практические рекомендации могут найти применение в процессе составления 

словарей и глоссариев паронимической лексики, а также в переводческой практике. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 3 глав, 

заключение, библиографический список, список словарей, справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 
 


