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Проблема семантического усвоения Проблема семантического усвоения 
лексики и её употребления является од-лексики и её употребления является од-
ной из важных проблем иранских студен-ной из важных проблем иранских студен-
тов при изучении русского языка, в част-тов при изучении русского языка, в част-
ности синонимичного ряда абсолютных ности синонимичного ряда абсолютных 
синонимов. Абсолютные синонимы, ука-синонимов. Абсолютные синонимы, ука-
зывая на одно и то же понятие и имея зывая на одно и то же понятие и имея 
одинаковое лексическое значение, разли-одинаковое лексическое значение, разли-
чаются своей экспрессивной окрашенно-чаются своей экспрессивной окрашенно-
стью, закреплённостью за определённым стью, закреплённостью за определённым 
стилем, степенью употребительности. стилем, степенью употребительности. 
Многие абсолютные синонимы отлича-Многие абсолютные синонимы отлича-
ются друг от друга одновременно лек-ются друг от друга одновременно лек-
сическим значением и экспрессивной сическим значением и экспрессивной 
окрашенностью. окрашенностью. Синонимы абсолют-Синонимы абсолют-
ныеные – это слова, полностью совпадаю- – это слова, полностью совпадаю-
щие по значению и употреблению, но щие по значению и употреблению, но 
с возможным расхождением в сочетае-с возможным расхождением в сочетае-
мости с другими словами. Например, бе-мости с другими словами. Например, бе-
гемот – гиппопотам; азбука – алфавит; гемот – гиппопотам; азбука – алфавит; 
забастовка – стачка; самолет – аэроплан. забастовка – стачка; самолет – аэроплан. 
Или: орфография – правописание; но-Или: орфография – правописание; но-
минативная – назывная; фрикативный – минативная – назывная; фрикативный – 
щелевой и др.щелевой и др.

Сюда же относятся однокорневые Сюда же относятся однокорневые 
образования: лукавость – лукавство, образования: лукавость – лукавство, 
убогость – убожество, сторожить – убогость – убожество, сторожить – 
стеречь и др. стеречь и др. 

Два и более лексических синонима, Два и более лексических синонима, 
соотносимых между собой при обозна-соотносимых между собой при обозна-

чении одних и тех же явлений, пред-чении одних и тех же явлений, пред-
метов, признаков, действий, образуют метов, признаков, действий, образуют 
в языке определённую группу, пара-в языке определённую группу, пара-
дигму, иначе называемую синонимиче-дигму, иначе называемую синонимиче-
ским рядом.ским рядом.

Многие синонимы отличаются друг Многие синонимы отличаются друг 
от друга одновременно лексическим от друга одновременно лексическим 
значением и экспрессивной окрашен-значением и экспрессивной окрашен-
ностью. Так, синонимы могут диффе-ностью. Так, синонимы могут диффе-
ренцироваться:ренцироваться:

1. По обозначаемым ими предметам. 1. По обозначаемым ими предметам. 
«Скоморох – лицедей – комедиант – ак-«Скоморох – лицедей – комедиант – ак-
тёр – артист» – синонимы отражают раз-тёр – артист» – синонимы отражают раз-
ные моменты в развитии театра и разное ные моменты в развитии театра и разное 
отношение к профессии актёра.отношение к профессии актёра.

2. По социальной оценке обознача-2. По социальной оценке обознача-
емого предмета. Так, синонимы «жа-емого предмета. Так, синонимы «жа-
лованье – зарплата» отражают разное лованье – зарплата» отражают разное 
отношение к получаемому за труд воз-отношение к получаемому за труд воз-
награждению.награждению.

3. По применимости в том или ином 3. По применимости в том или ином 
стиле речи. Синонимы «конь – лошадь» стиле речи. Синонимы «конь – лошадь» 
стилистически не всегда взаимозаменяе-стилистически не всегда взаимозаменяе-
мы. Например, в стихе «Куда ты скачешь, мы. Например, в стихе «Куда ты скачешь, 
гордый конь?» постановка синонима гордый конь?» постановка синонима 
«лошадь» создаст комический эффект: «лошадь» создаст комический эффект: 
«Куда ты скачешь, гордая лошадь?».«Куда ты скачешь, гордая лошадь?».

4. По этимологическому значению, 4. По этимологическому значению, 
которое может придавать одному из которое может придавать одному из 
синонимов особую окраску. Синонимы синонимов особую окраску. Синонимы 
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«смелый – бесстрашный» связывает «смелый – бесстрашный» связывает 
общее понятие храбрости в первом слу-общее понятие храбрости в первом слу-
чае с «дерзанием», «решимостью», во чае с «дерзанием», «решимостью», во 
втором – с «отсутствием страха». Эти втором – с «отсутствием страха». Эти 
синонимы в известном контексте могут синонимы в известном контексте могут 
быть применены как слова, противопо-быть применены как слова, противопо-
ложные по значению, как антонимы.ложные по значению, как антонимы.

5. По наличию или отсутствию пере-5. По наличию или отсутствию пере-
носных значений.носных значений.

Для определения и выбора подходя-Для определения и выбора подходя-
щего по контексту или речи синонима щего по контексту или речи синонима 
из синонимического ряда студент дол-из синонимического ряда студент дол-
жен ознакомиться с каждым синонимом жен ознакомиться с каждым синонимом 
и овладеть его употреблением в языке. и овладеть его употреблением в языке. 
Студенты часто затрудняются в выборе Студенты часто затрудняются в выборе 
нужного синонима в синонимическом нужного синонима в синонимическом 
ряду. При употреблении синонимов ряду. При употреблении синонимов 
они не могут установить точную гра-они не могут установить точную гра-
ницу между словами в синонимиче-ницу между словами в синонимиче-
ском ряду, так как все они, на первый ском ряду, так как все они, на первый 
взгляд, одинаковы. Это происходит по-взгляд, одинаковы. Это происходит по-
тому, что уровень знаний учащихся по тому, что уровень знаний учащихся по 
синонимии низок и не позволяет реа-синонимии низок и не позволяет реа-
лизовать в полной мере задачу обнару-лизовать в полной мере задачу обнару-
жения лексического тождества между жения лексического тождества между 
словами, определения стилистической словами, определения стилистической 
функции синонимов и правильного функции синонимов и правильного 
употребления их в речи. Недостаток употребления их в речи. Недостаток 
теоретических знаний о многозначных теоретических знаний о многозначных 
словах создаёт большие трудности при словах создаёт большие трудности при 
составлении синонимических рядов составлении синонимических рядов 
с многозначным словом. Словарный за-с многозначным словом. Словарный за-
пас иностранных студентов беден фра-пас иностранных студентов беден фра-
зеологическими оборотами, отсутствие зеологическими оборотами, отсутствие 
теоретических знаний о фразеологиз-теоретических знаний о фразеологиз-
мах как об устойчивых сочетаниях слов, мах как об устойчивых сочетаниях слов, 
равных по значению одному слову, не равных по значению одному слову, не 
позволяет учащимся раскрывать смысл позволяет учащимся раскрывать смысл 
фразеологического оборота через сло-фразеологического оборота через сло-
во-синоним. Словари являются един-во-синоним. Словари являются един-
ственным источником для понимания ственным источником для понимания 
и усвоения синонимов русского языка. и усвоения синонимов русского языка. 
Но и толковые, и двуязычные словари Но и толковые, и двуязычные словари 
не в силах передавать точное семанти-не в силах передавать точное семанти-
ческое описание, точнее сказать, опи-ческое описание, точнее сказать, опи-
сание правильного и уместного упо-сание правильного и уместного упо-
требления синонимов в русском языке, требления синонимов в русском языке, 
а тем самым и передавать сведения а тем самым и передавать сведения 
о стиле, окраске и устарелости абсолют-о стиле, окраске и устарелости абсолют-
ных синонимов отдельно и в синони-ных синонимов отдельно и в синони-
мическом ряду.мическом ряду.

Одной из основных проблем иран-Одной из основных проблем иран-
ских студентов является усвоение и упо-ских студентов является усвоение и упо-
требление абсолютных синонимов, так требление абсолютных синонимов, так 
как синонимы, указывая на одно и то как синонимы, указывая на одно и то 
же понятие и имея одинаковое лекси-же понятие и имея одинаковое лекси-

ческое значение, различаются своей ческое значение, различаются своей 
экспрессивной окрашенностью, закре-экспрессивной окрашенностью, закре-
плённостью за определённым стилем, плённостью за определённым стилем, 
степенью употребительности, устаре-степенью употребительности, устаре-
лостью, лексическим значением и экс-лостью, лексическим значением и экс-
прессивной окрашенностью. Большин-прессивной окрашенностью. Большин-
ство иранских студентов затрудняются ство иранских студентов затрудняются 
при употреблении нужного синонима при употреблении нужного синонима 
в русском языке. Обращаясь к толко-в русском языке. Обращаясь к толко-
вым или двуязычным словарям, они вым или двуязычным словарям, они 
сталкиваются с ещё большей пробле-сталкиваются с ещё большей пробле-
мой. Потому что в данных словарях не мой. Потому что в данных словарях не 
объясняется сфера употребления слова объясняется сфера употребления слова 
(абсолютных синонимов), а только да-(абсолютных синонимов), а только да-
ётся их толкование или перевод, что ка-ётся их толкование или перевод, что ка-
сается обычно семантики слова, а не его сается обычно семантики слова, а не его 
контекстуально-ситуативного употре-контекстуально-ситуативного употре-
бления в языке. При переводе абсолют-бления в языке. При переводе абсолют-
ных синонимов, выявляется ещё одна ных синонимов, выявляется ещё одна 
проблема. Обычно в дву- язычных сло-проблема. Обычно в дву- язычных сло-
варях все слова синонимического ряда варях все слова синонимического ряда 
имеют одинаковое или очень похожее имеют одинаковое или очень похожее 
значение при переводе на другой язык. значение при переводе на другой язык. 
Это в свою очередь усложняет процесс Это в свою очередь усложняет процесс 
выбора и употребления нужного сло-выбора и употребления нужного сло-
ва – синонима. Проблемы иранских ва – синонима. Проблемы иранских 
студентов при выборе и употреблении студентов при выборе и употреблении 
абсолютных синонимов в русском язы-абсолютных синонимов в русском язы-
ке можно подытожить таким образом:ке можно подытожить таким образом:

1. Особенно много ошибок проявля-1. Особенно много ошибок проявля-
ется при переводе с персидского языка ется при переводе с персидского языка 
на русский. Иранские студенты стал-на русский. Иранские студенты стал-
киваются с большими проблемами при киваются с большими проблемами при 
выборе и употреблении правильного выборе и употреблении правильного 
варианта абсолютных синонимов из варианта абсолютных синонимов из 
синонимического ряда. Самая главная синонимического ряда. Самая главная 
проблема иранских студентов заключа-проблема иранских студентов заключа-
ется в том, что они не могут различать ется в том, что они не могут различать 
слово- доминанту от второстепенных слово- доминанту от второстепенных 
синонимов в заданном тексте. Можно синонимов в заданном тексте. Можно 
посмотреть на синонимический ряд, посмотреть на синонимический ряд, 
как на семантическую цепочку, состо-как на семантическую цепочку, состо-
ящую из разных синонимов. В данной ящую из разных синонимов. В данной 
синонимической цепочке некоторые синонимической цепочке некоторые 
синонимы семантически близки к сло-синонимы семантически близки к сло-
ву-доминанте, а некоторые отстоят ву-доминанте, а некоторые отстоят 
подальше. Важный фактор в выборе подальше. Важный фактор в выборе 
доминанты в синонимическом ряду, доминанты в синонимическом ряду, 
на наш взгляд, играет контекстуаль-на наш взгляд, играет контекстуаль-
но-ситуативное положение текста или но-ситуативное положение текста или 
языкового фона. Потому что при изме-языкового фона. Потому что при изме-
нении предложения изменяется и сло-нении предложения изменяется и сло-
во-доминанта, которое соответствует во-доминанта, которое соответствует 
тексту или диалогу.тексту или диалогу.

2. Использование русско-персид-2. Использование русско-персид-
ских и персидско-русских словарей не ских и персидско-русских словарей не 
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даёт нужных результатов, так как сту-даёт нужных результатов, так как сту-
денты не могут выбрать правильный денты не могут выбрать правильный 
вариант абсолютных синонимов из си-вариант абсолютных синонимов из си-
нонимического ряда. Так как несколько нонимического ряда. Так как несколько 
слов из синонимического ряда в рус-слов из синонимического ряда в рус-
ском языке при переводе на персидский ском языке при переводе на персидский 
язык могут переводиться, как одно сло-язык могут переводиться, как одно сло-
во. Даже при переводе разными сло-во. Даже при переводе разными сло-
вами, в словарях такого типа не даётся вами, в словарях такого типа не даётся 
точное употребление синонимов в рус-точное употребление синонимов в рус-
ском языке. Вследствие этого иранские ском языке. Вследствие этого иранские 
студенты только могут понять значение студенты только могут понять значение 
слов-синонимов, а не уяснить сферу слов-синонимов, а не уяснить сферу 
контекстуально-ситуативного употре-контекстуально-ситуативного употре-
бления синонимов в синонимическом бления синонимов в синонимическом 
ряду в разных текстах. А это, в свою оче-ряду в разных текстах. А это, в свою оче-
редь, не решает основной проблемы.редь, не решает основной проблемы.

Предлагаемый авторами словарь Предлагаемый авторами словарь 
««Русско-персидский учебный словарь Русско-персидский учебный словарь 
абсолютных синонимов»абсолютных синонимов» на данном  на данном 
этапе может помочь студентам в выбо-этапе может помочь студентам в выбо-
ре и употреблении нужного синонима ре и употреблении нужного синонима 
из синонимического ряда. Словарь по-из синонимического ряда. Словарь по-
строен по гнездовому принципу. Как строен по гнездовому принципу. Как 
отмечают многие лингвисты, толко-отмечают многие лингвисты, толко-
во-гнездовой словарь имеет ряд пре-во-гнездовой словарь имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с алфавит-имуществ по сравнению с алфавит-
ным толковым словарём, особенно ным толковым словарём, особенно 
для иранских учащихся. По мнению для иранских учащихся. По мнению 
А. Н. Тихонова, теоретическая и прак-А. Н. Тихонова, теоретическая и прак-
тическая ценность гнездовых словарей тическая ценность гнездовых словарей 
определяется тем, что они отражают определяется тем, что они отражают 
системные связи однокоренных слов, системные связи однокоренных слов, 
опираются на их семантическую взаи-опираются на их семантическую взаи-
мообусловленность.мообусловленность.

Сдоварь позволяет наглядно про-Сдоварь позволяет наглядно про-
демонстрировать сложные парадигма-демонстрировать сложные парадигма-
тические отношения внутри синони-тические отношения внутри синони-
мического ряда, а также способствует мического ряда, а также способствует 
обнаружению системных связей между обнаружению системных связей между 
однокоренными словами, учит пользо-однокоренными словами, учит пользо-
вателя правильному употреблению аб-вателя правильному употреблению аб-
солютных синонимов в русском языке. солютных синонимов в русском языке. 
С его помощью иранские студенты мо-С его помощью иранские студенты мо-
гут легко ознакомиться с абсолютными гут легко ознакомиться с абсолютными 
синонами русского языка и правильно синонами русского языка и правильно 
понять их контекстуально-ситуативное понять их контекстуально-ситуативное 
толкование и употребление в русском толкование и употребление в русском 
языке. Словари такого типа способству-языке. Словари такого типа способству-
ют повышению правильного употре-ют повышению правильного употре-
бления абсолютных синонимов и овла-бления абсолютных синонимов и овла-
дению иностранным языком.дению иностранным языком.

Лексическую базу такого словаря Лексическую базу такого словаря 
составляют слова, входящие в абсо-составляют слова, входящие в абсо-
лютные синонимы русского языка. Па-лютные синонимы русского языка. Па-
радигмы этих слов в синонимическом радигмы этих слов в синонимическом 

ряду располагаются в алфавитном по-ряду располагаются в алфавитном по-
рядке. Всем словам из синонимическо-рядке. Всем словам из синонимическо-
го ряда (парадигмам), приведённым го ряда (парадигмам), приведённым 
в словаре, даётся смысловое значение, в словаре, даётся смысловое значение, 
контестуально-ситуативное толкова-контестуально-ситуативное толкова-
ние данного синонима на персидском ние данного синонима на персидском 
языке, а также сфера употребления, языке, а также сфера употребления, 
стиль, степень употребительности, стиль, степень употребительности, 
а также сведения об устарелости сло-а также сведения об устарелости сло-
ва. Ниже приводится толкование сло-ва. Ниже приводится толкование сло-
ва-доминанты, а затем всех остальных ва-доминанты, а затем всех остальных 
синонимов из синонимического ряда, синонимов из синонимического ряда, 
включённых в парадигму в алфавит-включённых в парадигму в алфавит-
ном порядке. Например:ном порядке. Например:

самолет – аэроплансамолет – аэроплан
  самалет самалет 

ПассажирскиеПассажирские самолеты  самолеты   
Военные самолеты Военные самолеты   

 аэроплан  аэроплан 

15 марта 1916 г. Макиёнок на своем 15 марта 1916 г. Макиёнок на своем 
«Парасоле» № 239 вылетел один для пре-«Парасоле» № 239 вылетел один для пре-
следования неприятельского аэроплана, следования неприятельского аэроплана, 
появившегося над деревней Косово.появившегося над деревней Косово.

Таким образом, словарь позволяет Таким образом, словарь позволяет 
наглядно продемонстрировать слож-наглядно продемонстрировать слож-
ные парадигматические отношения ные парадигматические отношения 
внутри синонимического ряда, а также внутри синонимического ряда, а также 
способствует обнаружению системных способствует обнаружению системных 
связей между однокоренными слова-связей между однокоренными слова-
ми, учит пользователя правильному ми, учит пользователя правильному 
употреблению синонимов в русском употреблению синонимов в русском 
языке. Иранские студенты могут легко языке. Иранские студенты могут легко 
ознакомиться с контекстуально-ситу-ознакомиться с контекстуально-ситу-
ативным употреблением абсолютных ативным употреблением абсолютных 
синонимов русского языка и правиль-синонимов русского языка и правиль-
но понять их толкование и употребле-но понять их толкование и употребле-
ние в русском языке. Словари такого ние в русском языке. Словари такого 
типа способствуют повышению каче-типа способствуют повышению каче-
ства перевода текстов с русского языка ства перевода текстов с русского языка 
на персидский. А с персидского язы-на персидский. А с персидского язы-
ка – на русский. А самое главное, спо-ка – на русский. А самое главное, спо-
собствовать повышению правильного собствовать повышению правильного 
употребления слов и владению ино-употребления слов и владению ино-
странным языком.странным языком.
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