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М.Р. Манукян, Р.М. Гранкина

Проблема соотношения понятий «полисемия» 
и «омонимия» при обучении английскому языку 

студентов юридических специальностей
Юридический специальный подъязык характеризует обилие тер-

минов и профессионализмов, которые используются главным образом 
для общения на профессиональные темы в официальной или неофици-
альной коммуникативной ситуации. При переводе юридических терми-
нов на русский язык, студенты, изучающие право, сталкиваются с рядом 
трудностей, связанных с особенностями восприятия носителей языков 
и вербализации одинаковых понятий, поэтому будущим юристам необ-
ходимо не только овладевать языковыми навыками на высоком уровне, 
но и быть хорошо знакомыми с правовыми системами стран, на языке 
которых предполагается профессиональное языковое взаимодействие.

Терминосистема языка права характеризуется в первую очередь 
такими явлениями как полисемия и омонимия. При обучении иностран-
ному языку студентов юридических специальностей необходимо раз-
граничить понятия омонимии и полисемии, а также преимущественную 
однозначность нормативно-правовых понятий и их соотношение с эк-
вивалентными единицами общеупотребительного языкового пласта [1].

Многозначная лексика правового содержания имеет ряд особенно-
стей по сравнению с полисемантами научного, экономического и поли-
тического содержания в первую очередь тем, что однозначность, явля-
ющаяся главной характеристикой термина, не всегда возможна по отно-
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шению к лексике правового содержания, в силу когнитивных, функци-
ональных и семантических характеристик юридических терминов [4]. 

В научной среде принято разграничивать понятия полисемии и 
омонимии. Так, наиболее общее определение омонимов было предло-
жено А.А. Реформатским, которое сводится к утверждению о том, что 
единицы, имеющие общий звуковой состав, но разные значения, тради-
ционно называются омонимами [3]. Полисемия определяется как нали-
чие у одного слова множества значений.

Таким образом, термины по отношению к общеупотребительным 
лексическим единицам с тем же звуковым составом чаще являются омо-
нимами, чем полисемантами. Слово trial как единица обшей лексики 
имеет значение «испытание», «проба» в словосочетаниях trial of strength, 
air trial, trial ride, trial period, speed trial и др. Как юридический термин, 
trial используется в значении следствие; судебное разбирательство; суд; 
слушание дела и продуцирует следующие коллокации: to stand trial – 
предстать перед судом, default at trial – неявка в суд, trial day – день 
слушания дела, to get off at a trial – быть оправданным в суде. Тем не 
менее, юридические термины отражают не только правовые акты, но и 
правовую коммуникацию, а значит довольно часто могут пересекаться с 
общеупотребительной нормативной лексикой и даже наращивать новые 
значения. Например, слово statement, которое в общеупотребительном 
языке имеет значение «заявление» или «утверждение», в языке права 
существует в виде терминов statement of claim – исковое заявление, 
statement of truth – подтверждение истинности заявления, statement of af-
fairs – ревизорский бухгалтерский баланс, statement of case – изложение 
обстоятельств дела, to make a false statement – сделать ложное заявление 
и др. Как правило, подобные сочетания не вызывают у студентов труд-
ности при переводе на русский язык, поскольку их значения находятся в 
пределах семантического поля ключевого слова и прочно ассоциируют-
ся с общим значением statement – «заявление».

При составлении глоссария юридических терминов в электронной 
образовательной среде (ЭОС) (данная практика довольно прочно закре-
пилась в преподавании различных дисциплин в высшей школе и пользу-
ется популярностью в настоящее время) [2], внимание студентов, изуча-
ющих право, следует обращать не только на стилистические различия 
между наименованиями, имеющими одинаковый звукобуквенный со-
став, но и на контекстуальные различия внутри профессионализмов, ис-
пользуемых в языке права. Контекстные различия, в некоторых случаях, 
могут играть решающую роль в правильной интерпретации смыслового 
содержания текста.
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В юридической терминосистеме наиболее широко представлены 
единицы, созвучные с общеупотребительной лексикой, образованные 
различными способами: 

- Прямой перенос значения. Данный способ успешно функциони-
рует в правовой коммуникации и типичен для лексики правового фор-
мата. Примером терминов, образованных данным способом являются 
вердикты “innocent”- «невиновен» и “guilty” – «виновен» или “offer” в 
значении «предложение» в весьма широком спектре юридических тер-
минов «offer of amends», «offer to buy», « price offer», « offer to quit», 
«offer to sell» и др. Подобная лексика обычно не представляет трудности 
при переводе, и студенты легко понимают значение слов без помощи 
словаря юридических терминов.

- Расширение значения. Например, слово action в общем словаре 
переводится как «мера, действие, выступление, акция». Словарь юриди-
ческих терминов переводит action как «иск, судебное дело» [5]. Наряду 
с узким специальным значением «иск», слово action успешно реализу-
ется в языке права и в других своих значениях. Обе интерпретации близ-
ки к понятию «принятие мер для решения вопроса». На данном примере 
четко прослеживается явление полисемии. Damage в словаре англий-
ского языка имеет значение «ущерб, повреждение». Damages в словаре 
юридических терминов приобретает специальное значение «возмеще-
ние ущерба (материального или морального)», которое пересекается с 
общим значением слова только в части убытков, ущерба, потерь.

- Сужение значения. Данный прием можно наблюдать на примере 
довольно большого количества терминов правового содержания, кото-
рые абстрагированы от общеупотребительного значения и употребля-
ются только в узкопрофессиональном формате. Примером такого суже-
ния значения служит appeal – в значении «апелляция», В текстах юри-
дического содержания этот термин практически не встречается в другом 
значении. Термин award,еще один пример сужения значения. В юриди-
ческом словаре Блейка предлагается два значения данного глагола: 1. To 
take a bid for a contract. 2. a written decision for court that must be followed 
[5]. Оба значения предполагают конкретную правовую ситуацию реше-
ния спорных ситуаций и не отражают бытовых ситуаций вознагражде-
ния за иные виды заслуг. Особую сложность для перевода представляет 
в данном контексте термин equity – «право справедливости» (как до-
полнение к обычному праву), который употребляется не только в раз-
ных регистрах, официальном и неформальном, но и является термином 
сразу в двух сферах профессиональной деятельности – юриспруденции 
и финансах. Следует отметить, что как финансовый термин equity имеет 
около пяти разных переводов, выбор которых зависит от контекстных 
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особенностей употребления слова. Среди них, наиболее часто встреча-
ется значение «финансовые инвестиции», «акции», а также «часть за-
ложенного имущества, оставшегося после удовлетворения претензии 
кредитора». В языке права существует такое понятие, как Court of Eq-
uity – суд, решающий спорные вопросы, основываясь на праве справед-
ливости.

- Омонимия. Речь идет о терминах, имеющих самостоятельное зна-
чение, без прямых или косвенных связей со смежным понятием. При-
мером омонимии является слово suit, которое в правовом поле принято 
воспринимать как «иск», «жалоба». Слово suit также имеет значение 
«костюм, сочетание, совместимость». По своей сути эти слова являются 
двумя разными понятиями, образованными от разных глаголов: to sue – 
«подавать судебный иск» и to suit – «подходить, сочетаться». Подобные 
случаи представляют трудности для студентов, изучающих иностран-
ный язык, поскольку в данном случае определить значение термина по 
значению созвучного понятия без применения словаря не представляет-
ся возможным.

При обучении студентов неязыковых специальностей профессио-
нально-ориентированному иностранному языку, необходимо не только 
учитывать особенности терминосистемы каждой отдельной специаль-
ности, но и соотношение значений нормативной и профессиональной 
лексики. Студентам-юристам, при составлении глоссария в электронной 
образовательной среде, рекомендуется четко разграничивать сферу упо-
требления, семантическое и стилистическое соответствие и различия, а 
также сочетаемость регистрируемых лексических единиц иностранного 
языка. Это позволит будущим специалистам в области права овладеть 
профессиональной лексикой и навыками иноязычной коммуникации в 
полной мере.

Библиографический список
1. Барабаш О.В. Разграничение омонимии и полисемии юридических терми-

нов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-omonimii-i-polisemii-
yuridicheskih-terminov/ (дата обращения: 20.01.2018).

2. Гарамян А.В. Организация самостоятельной работы по иностранному языку 
студентов-юристов // Профессиональная коммуникация: актуальные вопро-
сы лингвистики и методики: межвузовский сборник научных статей. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2014. С. 144-152.

3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. URL: https://royallib.com/
read/reformatskiy_aleksandr/vvedenie_v_yazikovedenie.html#20480/ (дата об-
ращения: 10.01.2018).

4. Шамсеева Г.Х. Специфика английской юридической терминологии. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifi ka-angliyskoy-yuridicheskoy-terminolo-
gii/ (дата обращения: 10.01.2018).


