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Обучение иностранному языку сегодня, в частности обучение русскому языку как иностранному, 

заключается в овладении языком как средством общения, средством коммуникации. Эта практическая цель 

в учебном процессе реализуется с помощью разных приёмов и методов, формирующих языковые, речевые, 

коммуникативные, профессиональные и страноведческие компетенции. Межкультурная коммуникация 

(адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам) [14, с.26] считается успешной, если партнёры правильно поняли то, что они 

хотели сказать друг другу. Каждый язык по-своему представляет одни и те же факты реальной 

действительности, в то же время внешне идентичные  лексемы могут приобретать в разных культурах очень 

разные коннотативные значения. И поэтому значительными помехами в процессе коммуникации может 

быть также и межъязыковая омонимия. 

Омонимия − это звуковое совпадение разных языковых единиц, которые семантически не связаны 

друг с другом. Она может  проявляться на всех уровнях языковой системы: лексики, морфологии и 

синтакиса.  

Межъязыковая омонимия − это тождество языковых единиц в плане выражения, и различие в плане 

содержания в двух языках. Самый частотный вид межъязыковой омонимии − лексическая омонимия, 

которая может  нарушать языковую коммуникацию. 

Явление межъязыковой омонимии встречается не только в родственных языках [см. 7]. 

Исследованием межъязыковой омонимии в славянских языках занимались, между прочим, польские учёные: 

М. Беднаж, [2] Р. Калета [4], К. Кусаль [6], К. Войан [11−13].  

Сходство польского и русского языков не всегда помогает полякам, изучающим русский язык. 

Поэтому явление межъязыковой омонимии следует учитывать в процессе обучения русскому языку в 

польской аудитории на всех уровнях образовательной системы. На практических занятиях языковой 

материал организуется, как правило, вокруг сфер общения с конкретной тематикой. Учитывая ситуативно-

тематическую соотнесённость лексики, преподаватель заранее объясняет на занятиях значения 

омонимических лексем и готовит предварительные упражнения. Вот несколько примеров межъязыковой 

омонимии, которая проявляется в вузовском образовании на разных этапах обучения в зависимости от 

соответствующих целевых установок. В рамках этих тем во время учебного процесса могут встречаться 

межъязыковые лексические омонимы такие, как в круге следующих тем: 

 повседневная жизнь: жизнь в семье, передвижение по городу (дорога в школу, институт); покупки 

(балаган - kram, stragan, bałagan-беспорядок, неразбериха, хаос; лавка (мясная, бакалейная)-

sklepik, stoisko, ławka-скамейка; чашка - filiżanka, czaszka - череп); еда (икра-kawior, ikra-икра; 

укроп-koper, ukrop-кипяток; овощ, овощи-warzywo, warzywa;  drób- домашняя птица, дробь-

ułamek, śrut; śliwki-сливы, сливки-śmietanka) напитки (морс-napój, mors-морж); поездки; отдых 

(бегун-biegacz,  biegun-полюс); развлечения, спорт; молодёжная культура, школьная жизнь (папка-

teczka papierowa, papka-кашица, вуз-wyższa szkoła, uczelnia, wóz-aвтомашина); каникулы 

(отдыхать-odpoczywać, oddychać-дышать); школьные праздники, увлечения, любимые занятия, 

игры; 

 личная и общественная жизнь: я и моя семья (младенец-niemowlę, młodzieniec-молодой человек, 

юноша); мои друзья; отношения с окружающими людьми (ангельский-anielski, angielski-

aнглийский; мешать-przeszkadzać, mieszać-мешать, перемешивать); здоровье (живот -brzuch,  

żywot-жизнь, образ существования); самочувствие; личные проблемы; основны социальные 

учреждения: школа (приставка-przedrostek, przystawka-закуска), почта, больницы, клубы и т.д.; 

различные события: личные (юбиляр-jubilat, ювелир-jubiler); местные, национальные, религиозные 

(напр. День рождения, президентские выборы, День Независимости, конфирмация, Рождество 

Христово, Пасха и т.д.). Личное отношение и отношение разных слоёв в обществе к религии (брак 

-ślub, brak-недостаток, служба-nabożeństwo, msza, służba-служба; веселье-wesołość, wesele-

свадьба); к политике и социальным проблемам  (пенсия-emerytura, pensja-зарплата); 

правонарушения (авантюра-awanturnictwo, awantura-скандал, дебош); преступления, наказания 

(жалоба-skarga;, zażalenie, żałoba-траур, скорбь; закон-prawo, ustawa, zakon-орден), проблемы 

войны и мира; переписка; 

 мир вокруг нас: дом, жилище (диван-kanapa, dywan-ковёр; комната-pokój, komnata-палата, покои; 

стул-krzesło-кресло-fotel-stół-стол; люстра-żyrandol, lustro-зеркало; родной город (магазин-sklep, 

magazyn-склад, журнал); район; зарубежные страны; погода и климат (листопад-opadanie liści; 

listopad-ноябрь; зимний-zimowy, zimny-холодный); мир природы (суша-ląd; susza-засуха; кит-

wieloryb, kit-замазка; история (осада города, крепости-oblężenie, osada-посёлок, стрельба из 

пистолета-strzelanina, strzelba-ружьё; пушка-armata, puszka–банка) и географическое положение 



района, где проживает учащийся; сравнение своей страны, района проживания со страной 

изучаемого языка; загрязнение окружающей среды; 

 образование и труд: школьные предметы; работа, учёба (урок-lekcja, urok- обаяние, прелесть; 

сглаз); планы на будущее (возраст-wiek, wzrost-рост); личный опыт работы, деньги, цены. 

Стоимость жизни, банки; карманные деньги; местная промышленность, торговые предприятия, 

занятость (трудоустройство молодёжи), туризм (уклон-zbocze, ukłon-поклон); 

 мир коммуникации: транспорт (давка в автобусе- ścisk-tłok, dawka-доза, порция; груз-ciężar, 

ładunek, gruz-руины, развалины; открыть-otworzyć, odkryć-изобрести); отправление и получение 

корреспонденции; телефон (пользование телефоном); радио, телевидение, журналы, газеты; 

компьютеры, информационные технологии: реклама, объявления; 

 международная жизнь: международные контакты (посол-ambasador, poseł - депутат), 

путешествия; туризм (дорожка-ścieżka, dróżka, alejka, dorożka-повозка, экипаж); приём гостей из-

за рубежа (званый обед, гость-proszony, zwany-называемый, именуемый); национальные 

стереотипы, международные отношения и события; 

 мир фантазии и творчества: дизайн, оформление; популярная, классическая и народная музыка; 

мода, косметика; песни, поэзия (wieszcz – гениальный поэт-пророк, вещь-rzecz);  телевидение, 

кино, театр, цирк и другие зрелища (щит-tarcza, szczyt-вершина, пик), фотография, живопись, 

архитектура (здание-budynek, zdanie-мнение, предложение; дворец-pałac, dworzec-вокзал; склеп-

grobowiec, krypta, sklep-магазин), знаменитые художники.  

Приведенные выше немногочисленные примеры межъязыковой омонимии подтверждают тезис о 

том, что это языковое явление следует учитывать в учебном процессе, чтобы общение между 

коммуникантами происходило успешно и не вызывало недоразумений. 
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