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Представляется создание дидактической проекции одного из наиболее трудных языковых явлений в обуче-

нии английскому языку студентов естественнонаучных направлений. Рассматриваются способы выбора лекси-
ческих синонимов на основе лексико-семантической сочетаемости, грамматических конструкций и стилистиче-
ских свойств. Для достижения адекватности перевода устанавливаются типы взаимозаменяемых синонимов, а 
также семантических, грамматических и стилистических условий их чередования. 
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Введение.  
Дидактическая целесообразность проблемы 

выбора контекстуальных синонимов 
 

По мнению ряда исследователей, «контек-

стуальные синонимы не следует рассматривать 
в теории синонимии, так как они относятся ско-

рее к плану речи, чем к плану языка» [1, с. 216]. 

Авторские синонимы становятся таковыми 

только в определенном контексте. Коммуника-
тивная ситуация может стать источником появ-

ления контекстуальных синонимов только в том 

случае, когда слова используются не в своих 

основных, а в контекстуальных значениях, реа-

лизующихся «в процессе коммуникации, в ре-
чи» [2, с. 29]. Говоря о подходе к преподаванию 

языков, М.Н. Вятютнев утверждает, что подход 

«аксиоматичен и представляет сущность предме-

та, которому надо обучать, описывает точку зре-
ния, философию. Подход принимается на веру, 

признается» [3, с. 12]. 
Настоящая работа имеет двоякую направ-

ленность. Во-первых, рассматривается пробле-
ма развития у студентов умения выбирать кон-
текстуальные синонимы. Во-вторых, осуществ-
ляется анализ переводческих ошибок, допуска-
емых студентами в построении синонимических 
рядов. Отбор единиц для анализа осуществлял-
ся среди слов и словосочетаний, представляю-
щих выраженную трудность для усвоения сту-
дентами. Список отобранных единиц составлен 
на основе многолетнего опыта работы. Пробле-
ма правильного применения близких по значе-
нию слов тесно связана с влиянием межъязыко-
вой интерференции. Существует много слов, 

которые трудно различить, особенно в тех слу-
чаях, когда они одинаково переводятся на рус-
ский язык. Представим наиболее характерные 
примеры единиц речи, которые регулярно вы-
зывают затруднения и ошибки у студентов в 
процессе иноязычного общения.  

 

Различия и сочетаемость 
 в семантических описаниях синонимов 

 
Несовпадающие объемы значений слов в ан-

глийском и русском языках и неявные границы 
их смысловых оттенков являются постоянными 
источниками трудностей их употребления. Пы-
таясь выразить тот или иной смысл с помощью 
английского слова, студент прежде всего исхо-
дит из его значения, совпадающего с русским 
аналогом. При этом обучаемый, как правило, не 
учитывает идиоматического спектра значений 
этого слова в иностранном языке. 

Семантическая некорректность может быть 

абсолютной или относительной. Фраза Hе       

betrayed himself to passions/despair – ‘Он пре-

дался страстям/отчаянию’ неправильна абсо-

лютно, так как betray имеет значение ‘стано-

виться предателем, совершать предательство’, а 

betray oneself – а) ‘выдать себя, невольно обна-

ружить себя’, б) ‘случайно проговориться’: his 

face betrayed his fear, he betrayed his ignorance. 
Смысловой ошибки не будет, если использовать 

слово abandon (He abandoned himself to despair), 

так как abandon oneself to smth. имеет значение 

‘предаваться чему-либо, отдаваться чему-либо’, 

аbandoned to softish credulity – ‘жертва глупой 

доверчивости’. В данном случае глагол преда-
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ваться с возвратной частицей -ся и глагол пре-
давать абсолютно различны в значениях. При-

мером относительной некорректности является 

фраза He had a very convenient life. Она непра-

вильна относительно смысла. В этом случае 

надо было сказать He had a very comfortable life, 

то есть ‘Он имел все жизненные блага’. 

Convenient предполагает отсутствие каких-либо 

жизненных трудностей или неудобств, а также 

наличие того, что облегчает деятельность. 

Сравните употребление convenient и comfortable 

в следующих случаях: a comfortable train – ‘поезд 

с мягкими сиденьями и т.д.’, a convenient train – 

‘поезд, который удобен ввиду своего расписа-

ния’. Кроме того, нельзя не обратить внимание 

на идиоматичность речи человека, хорошо вла-

деющего языком, то есть на наличие умения 

правильно сочетать слова, соблюдать требова-

ния к лексико-семантической и синтаксической 

сочетаемости.  

Рассмотрим существительные possibility, op-

portunity, chance. Каждое из них имеет значение 

‘возможность’. Однако возможность, обознача-

емая словом possibility, может быть приятной 

или неприятной. 1. They discussed the possibility 
of arranging extra classes. 2. The possibility of her 

missing classes worried him. 3. – We could post-
pone the meeting for a week. – Yes. That's a possi-

bility. Следует отметить, что possibility не упо-

требляется с глаголом Have (to have a 
possibility). Говоря о чем-либо приятном, полез-

ном или необходимом, следует употреблять 

opportunity или chance. 1. They were given the 

opportunity of moving into a bigger flat. 2. This 

course provides an excellent opportunity for teach-
ers to bring themselves up – to – date with the lat-

est developments in audio- visual aids. 3. He never 

misses the opportunity of practising his English. 

Opportunity может применяться как с 

герундием, так и с инфинитивом: I had no op-
portunity of asking him / to ask him. В настоящее 

время opportunity часто используется в качестве 

неисчисляемого существительного (equality of 
opportunity) в контексте образования и социоло-

гии: Comprehensive schools have brought greater 

equality of opportunity but not as much as some 
people hoped. Opportunity употребляется со сле-

дующими глаголами: have, find, get, take, seize, 

grasp, make the most of, miss, waste, give, provide, 

afford (в официальной речи), offer. Прилага-

тельные, обычно употребляющиеся со словом 

opportunity, – good, excellent, wonderful, golden, 

welcome, rare, unique. В разговорной речи 

chance часто употребляется в том же значении, 

что opportunity. Например, допустима взаимо-

заменяемость: She had no opportunity / chance of 
asking him. Однако в предложении I should like 

to take this opportunity of thanking Mr. Brown for 
his valuable help взаимозаменяемость невоз-

можна, так как существует риск спутать разные 

значения слова chance: If she had a chance, she 
would change her job. She jumped at the chance of 

appearing at the party. She didn't give him a 

chance to object. Be sure to go to the concert if you 
have a chance. Другое значение слова chance 

связано с вероятностью совершения действия и 

соответствует русскому слову шанс: She has no 

chance of passing the exam. Is there any chance of 

seeing the Dean today. – No, I am afraid there's no 
chance at all. He is very busy. This is your last 

chance. Следовательно, перифрастическая спо-

собность говорящего, то есть умение выбрать из 

потенциально возможных средств то, которое 

максимально соответствует конкретной сфере 

речевого общения (общественно-политической, 

социально-культурной, профессионально-трудо-

вой, социально-бытовой и др.), свидетельствует 

об активном владении лексикой и грамматикой 

языка. Чем лучше сформированы лексико-

грамматические навыки, тем легче осуществля-

ется реализация поставленных коммуникатив-

ных задач. Любой человек, активно владеющий 

языком, легко перефразирует следующее выска-

зывание: He is fond of reading books. – He is keen 
on reading books. He is crazy about reading books. 

He derives pleasure from reading books. Важно, 

например, понимать, что из двух семантически 

достаточно близких синонимов – greedy и mean 

– первый означает ‘жадный, переполненный 

желанием обладать и захватить больше, чем это 

необходимо’: Don't be greedy, Pete. Leave some 

apples for the others. He was greedy for power. 

Mean в одном из значений предполагает отсут-

ствие щедрости, нежелание поделиться с дру-

гими тем, что имеешь, скупость, скаредность: 

He is so mean. He never invites anybody out. Не 

зная этого, легко допустить семантическую 

ошибку. Нельзя отрицать, что полное семанти-

ческое соответствие достигается довольно ред-

ко, за исключением терминов и терминообраз-

ных слов. Например, big и large употребляются 

для обозначения размера (больше среднего): A 

big/large room/apple т.д. Тем не менее следует 

отметить, что прилагательное big по сравнению 

с large больше характерно для разговорной ре-

чи: Is it a big town? (разговорный стиль); The 

meeting was held in a large room on the first floor 

(официальный стиль), то есть в данном случае 

различие только стилистическое. Однако big 

применительно к людям или их деятельности 

часто приобретает несколько иной оттенок зна-

чения: 1) ‘взрослый, старший’ (Don't cry. You 

are a big boy/girl? Where is your big brother/sister 
now?); 2) ‘важный, известный’ (The Big Three, a 
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bigwig /слэнг/); 3) ‘крупномасштабный’ (big 
business, a big landowner). В этих сочетаниях big 

нельзя заменить на large. Кроме того, big часто 

употребляется в некоторых идиоматических 

выражениях, часто в пренебрежительном смыс-

ле: big – headed (слэнг), a big head, to grow too 

big for one's boots (слэнг) – ‘тщеславный, само-

довольный, высокомерный’, to talk big (разг.) – 

‘говорить о чьей-либо деятельности, планах, как 

будто они являются очень значительными’.  

Непосредственный стилистический интерес 

представляет нейтрализация семантических зна-

чений. Want (‘хотеть’) в отличие wish предпола-

гает у субъекта настойчивость, волю действо-

вать: They only want truth, justice. Wish указыва-

ет только на желательность ситуации: I wish this 

week were over. Прилагательные grateful и thank-

ful близки по значению, но не являются абсо-

лютно тождественными: ‘Мы благодарны 

(grateful) другому человеку, который оказал нам 

помощь в той или иной ситуации’ – He was very 

grateful to his parents for lending him the money to 
buy a car. Но мы не можем употреблять слово 

thankful по отношению к другому человеку. 

Thankful употребляется в том случае, когда мы 

радуемся тому, что удалось избежать негатив-

ных последствий или благоприятному стечению 

обстоятельств: I am thankful Mary is safe. She 

might have been killed in that expedition. It turned 

out to be disastrous. She should be thankful to have 
escaped so lightly. Оба синонима употребляются 

предикативно, реже атрибутивно: a grate-

ful/thankful patient. 

Рассмотрим еще один синонимический ряд: 

begin, start, commence. В большинстве случаев 

begin и start можно использовать без суще-

ственных различий в значениях: I started/began 

mountain climbing when I was 18. It's no use wait-
ing for Jeremy. – Let's start/begin. Однако следует 

отметить, что start чаще употребляется в разго-

ворной речи по сравнению с begin. Стилистиче-

ски более корректно сказать Damn, it's starting 

to rain!, чем Damn, it's beginning to rain! Тем не 

менее следует отметить случаи употребления 

start, в которых употребление begin невозмож-

но: 1) To start a journey. I think we ought to start 
at 6, while the roads are still clean; 2) To start 

working /for machines/. The car won't start; 3) To 
make /machines/ start/. How do you start the wash-

ing machine? Commence употребляется таким же 

образом, как begin, но его применение более ха-

рактерно для официального стиля: Term will 

commence on September 4th. Кроме того, важно 

соблюдать грамматическую корреляцию речи. 

Commence сопровождается -ing-формой глагола: 

We commence building on March 18th. Begin и start 
могут сопровождаться инфинитивом или               

-ing-формой без существенных различий в зна-

чениях, но -ing-форма более приемлема, когда 

речь идет о начале длительного или обычного 

вида деятельности: She sat down at the piano & 
started to play/playing. How old were you when you 

began playing the piano? Форма -ing не употреб-

ляется в продолженных глагольных временах: I 
am starting to learn Spanish. 

 

Выводы.  

Формирование у студентов 
 компетенций, позволяющих избежать 

смысловых ошибок при выборе  
контекстуальных синонимов 

 

Актуальность проблемы выбора контексту-

альных синонимов при переводе очевидна. В 

настоящее время действует множество компью-

терных переводческих программ, однако не су-

ществует универсального алгоритма, позволя-

ющего избежать переводческих ошибок. Хотя 

каждой категории текстов присуща своя фрей-

мовая структура, любая из них далека от со-

вершенства [4, с. 160]. Для решения этой про-

блемы организована целенаправленная работа 

по развитию целого комплекса умений и навы-

ков внешней и внутренней речи, так как эта 

практика затрагивает как глубинные структуры 

сознания студентов, так и оформление выска-

зывания во внешней речи. Для эквивалентного 

воссоздания смысла необходимо решить целый 

комплекс научно-методических и практических 

проблем. Учащимся надо конкретно знать: 

– что следует иметь в виду под эквивалент-

ной передачей содержания текста;  

– почему не всякая передача содержания 

текста является эквивалентной;  

– что ведет к ошибкам в переводе;  

– каков механизм поиска и отбора лексиче-

ских средств;  

– каким образом использовать весь свой ин-

формационный запас и фоновые знания;  

– как выделять те случаи, когда отдельные 

слова английского или русского оригинала могут 

функционировать в тексте таким образом, что 

используется вся гамма значения слова и пере-

водчику бывает даже трудно определить, какое 

значение в данном контексте превалирует;  

– как принять верное «контекстуальное» ре-

шение, когда значение слов, зарегистрирован-

ных в словарях, совпадает со значением единиц 

оригинала, но не во всем объеме;  

– как справиться с проблемами, решить кото-

рые в рамках собственно лингвистического кон-

текста невозможно, когда необходимо обраще-

ние к внетекстовой информации – справочникам, 
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словарям, энциклопедиям, цель которых – мак-

симально полно раскрыть так называемые регу-

лярные соответствия и общие несоответствия 

между единицами оригинала и перевода. Мы 

разделяем точку зрения Р. Брауна, который 

утверждает, что между различными языками су-

ществует полное переводческое взаимодействие 

/ mutualtranslatability/. [5, p. 67]. В условиях 

ограниченного времени, отведенного на вузов-

ский курс английского языка, исключительно 

важным является формирование у студентов 

данных компетенций. Продвижение в этом 

направлении и составляет магистральное русло 

совершенствования преподавания английского 

языка в высшей школе. 
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The purpose of the article is to form a didactic projection  of one of the most difficult phenomena in the process of 

teaching  English  to students specialising in  natural sciences. The article tackles the ways of choosing lexical synonyms on 

the basis of lexical and semantic correlation, grammar structures and stylistic peculiarities. To achieve adequate translation 

of texts, it is necessary to determine the types of interchangeable synonyms as well as semantic, grammar, and stylistic pe-

culiarities for their interchangeability. 
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