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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ключевые слова: ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ, 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ, ОМОФОРМЫ, ОМОФОНЫ, ОМОГРАФЫ, 

«СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ», «МАКАР ЧУДРА», «БЕЖИН ЛУГ», «МУМУ»  

Общий объем магистерской диссертации составляет 107 страницы, из 

них основной текст – 72 страниц. Работа состоит из введения, трех глав 

основной части, заключения, списка использованных источников (включает 

60 наименований) и  4-х  приложений. 

Объектом исследования являются рассказы М. Горького «Старуха 

Изергиль» и «Макар Чудра» и рассказы И.С. Тургенева «Бежин луг», 

«Муму». 

Предметом исследования является выявление лексической и 

грамматической омонимии в рассказах М. Горького «Старуха Изергиль» и 

«Макар Чудра», в рассказах И.С. Тургенева «Бежин луг», «Муму». 

Целью магистерского исследования является исследование 

системности функционирования лексических и лексико-грамматических 

омонимов в русском языке и функционирование лексических и лексико-

грамматических омонимов в рассказах М.Горького «Старуха Изергиль» и 

«Макар Чудра» и в рассказах И.С. Тургенева «Бежин луг», «Муму».  

Методы, использованные при проведении исследования: Метод 

сплошной выборки, описательный, сопоставительный, метод математизации 

и формализации, метод математического моделирования.  

Научная новизна результатов самостоятельно проведенного 

исследования определяется тем, что впервые было проанализировано 

системное функционирование лексической и лексико-грамматической 

омонимии русского языка в рассказах М. Горького «Старуха Изергиль» и 

«Макар Чудра» и в рассказах И.С. Тургенева «Бежин луг», «Муму»). 

Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации 

подтверждается Приложениями и ссылками на использованные научные 

книги и лексикографические источники: В.А. Карпов «Язык как система». – 

М.: УРСС, 2003. – 304 с.;  Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, 

приложения и перспективы развития // Новое в лингвистике, вып. 5. – М.: 

Мысль, 1988. – С. 38 – 123.   

Теоретическая и практическая значимость магистерского 

исследования состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в практике обучения инофонов РКИ, при составлении 

словарей омонимов, справочников, учебных пособий по изучению 

омонимии в художественных текстах, а также в теоретических 

исследованиях по вопросам изучения лексических и лексико-

грамматических омонимов в художественных текстах и при обучении 

переводу омонимов с одного языка на другой, то есть в межкультурной  

коммуникации. 
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GENERAL WORK DESCRIPTION 

Key words: LEXICO-GRAMMATICAL HOMONYMY, LEXICAL 

HOMONYMY, HOMOFORMS, HOMOPHONES, HOMOGRAPHS, “THE 

OLD WOMAN IZERGIL”, “MAKAR CHUDRA”, “BEZHIN MEADOW”, 

“MUMU”. 

The volume of the master’s thesis is 107pages, the main text includes 72 

pages. The master’s thesis consists of introduction, three chapters of the main 

part, conclusion, reference list (includes 60 sources) and 4 annexes. 

Object of research is stories of M. Gorky “The Old Woman Izergil” and 

“Makar Chudra” and stories of I.S. Turgenev “Bezhin Meadow”, “Mumu”. 

Subject of research is lexical and grammatical homonymy functioning in 

the stories M. Gorky “The Old Woman Izergil” and “Makar Chudra” and stories 

of I.S. Turgenev “Bezhin Meadow”, “Mumu”. 

Aim of master’s research is to research systemacity of lexical and lexico-

grammatical homonyms functioning in the Russian language and of lexical and 

lexico-grammatical homonyms functioning in the stories of M. Gorky “The Old 

Woman Izergil” and “Makar Chudra” and stories of I.S. Turgenev “Bezhin 

Meadow”, “Mumu”. 

Methods used in conducted research: continuous sampling method, 

descriptive method, comparative method, method of systematization and 

formalization, method of mathematical modeling. 

Scientific novelty of the results of independently undertaken research is that 

it is the first time systematical functioning of lexical and lexico-grammatical 

homonymy of the Russian language was analyzed in the stories of M. Gorky “The 

Old Woman Izergil” and “Makar Chudra” and in the stories of I.S. Turgenev 

“Bezhin Meadow”, “Mumu”. 

Authenticity of the materials and results of the master’s thesis are proved by 

annexes and references to the used lexicographic sources: V.A. Karpov Language 

as a system. – M.: USSR, 2003. – 304 p.; Urmantsev Yu.A. General System 

Theory: Condition, Supplements and Perspectives of Development // in the book: 

New in linguistics, edition 5. – M.: Mysl, 1988. – P.38 – 123. 

Theoretical and practical relevance of the master’s thesis is that the results 

of the research can be used in the practice of inofones teaching of the Russian as a 

foreign language, composition of homonyms dictionaries, reference books, work 

books on studying of homonymy in literary texts as well as in theoretical 

researches on studying of lexico-grammatical homonyms in literary texts and 

studying of homonyms translation from one language into another, in other 

words, in intercultural communication. 

 


