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Концептуальная основа контекстуальной синонимии  

глаголов понимания в английском языке 

Статья посвящена исследованию когнитивных, семантических и 

прагматических механизмов образования и функционирования 

контекстуальных синонимов, которые не получили исчерпывающего научного 

освещения в современной лингвистике. Под контекстуальными синонимами 

понимаются слова и выражения, которые не тождественны семантически, 

однако, в ряде контекстов выполняют идентичную функцию и вербализуют 

один и тот же концептуальный фрейм в формате косвенной номинации. На 

основе изучения современных теорий синонимии, используя методы 

дефиниционного анализа и концептуальной семантики, авторы исследуют 

синонимические ряды глаголов, относящихся к концепту «ПОНИМАНИЕ». 

Глаголы, номинирующие понимание в различных ситуативных контекстах, 

группируются согласно когнитивно-семантическим классификаторам в 

лексико-семантические ряды. Многие синонимы в изучаемом семантическом 

пространстве имеют метафорическое происхождение. Взаимосвязь между 

прямономинативными глагольными единицами, концептуализирующими 

понимание, и косвеннономинативными языковыми знаками, относящимися к 

той же самой семантической области, осуществляется на основе общности 

концептуально-когнитивного фрейма, являющегося их планом содержания.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синонимия, 

контекстуальный синоним, глагол понимания, прямая номинация, косвенная 

номинация, метафора, когнитивный фрейм, английский язык, понимание, 

когнитивно-семантический механизм, контекстуальная синонимия, языковой 

знак. 

  



Zaytseva O.L., Pravikova L.V., Loktionova V.G. 

Conceptual basis for contextual synonymy of the English verbs of understanding 

The article deals with the study of cognitive, semantic and pragmatic 

mechanisms of formation and functioning of contextual synonyms, which have not 

been studied in sufficient detail in modern linguistics. Contextual synonyms are 

words and expressions that are not identical semantically, but in a number of 

contexts perform a similar function and verbalize the same conceptual frame in the 

format of indirect nomination. Based on the study of modern synonymy theories, 

using methods of definitional analysis and conceptual semantics, the authors explore 

the synonymous series of verbs pertaining to the concept of «UNDERSTANDING». 

The verbs nominating understanding in different situational contexts are grouped 

into lexical-semantic series according to cognitive-semantic classifiers. Many 

synonyms in the semantic space under analysis have a metaphorical origin. The 

relationship between the verbal units conceptualizing understanding directly and 

indirect-nominative language signs belonging to the same semantic area is based on 

the commonality of the cognitive frame which underlies their content. 
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