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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме особенности употребления синонимия в английском 

педагогическом лексике.   
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Abstract: the Article is devoted to the actual problem of the usage of 

synonymy in English pedagogical vocabulary. 

 Синонимия (от греч. 'с, вместе' и 'имя, обозначение') - тождественность 

или близость значения (прежде всего слов, а также морфем, синтаксических 

конструкций, словосочетаний, предложений и т.д.).  

Синонимия - одна из ключевых тем как при практической работе с 

языком (будь то писатели, журналисты, редакторы, переводчики), так и при 

чтении или анализе любого текста. Чем больше в языке синонимических 

средств, тем он богаче и выразительнее 

  Изучение семантики и особенностей  сочетаемости  английских 

существительных teacher,tutor,lecture,professor,educater,guru,instructor,  на 

примере  английских словарей - попытка  проанализировать  диффиниций 

каждого из существительных. Рассмотрим лексическое значение 

существительных, teacher,tutor,lecture,professor,educater,guru, instructor.  

Итак, анализируемые слова имеют следующие дефиниции: 
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Стержневым словом в данном синонимическом ряду является слово 

teacher – учитель. 

Teacher  

С английского языка, teacher – тот, кто обучает чему-то, особенно: человек, 

чья работа состоит в обучении студентов определённым предметам. Чаще 

всего, под учителем подразумевается тот, кто работает в школе. 

My school teacher has told me today, that I have to study harder if I want to pass 

my final exam. 

Мой школьный учитель сказал мне сегодня, что я должен учиться усерднее, 

если хочу сдать выпускной экзамен. 

I'd like to go into teaching and get a job as a teacher in an inner city primary or 

secondary school: (LDCE).  

Professor   

Рассмотрим слово professor – профессор. Это учитель высшей категории в 

британском университете, и общий термин для обозначения учителя в 

американском колледже. 

Our philosophy professor at Yale was a serious man, he didn’t like to joke. 

Наш профессор философии в Йельском университете был серьёзным 

человеком, он не любил шутить.  

Professor Stephen Hawking, Lucasian Professor of Mathematics at the University 

of Cambridge, is one of the most formidable intellects ever to theorise on the 

origins of the universe.  

The first step in an academic carrier is usually lecturer, then senior lecturer, then 

reader, then eventually perhaps professor. 

Lecture  

Преподающий в британском университете, но не имеющий степени 

профессора, читает лекции, носит название lecturer, лектора, или 

преподавателя. 

She’s an amazing lecturer, her lectures are always attended with pleasure. 
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Она – потрясающий лектор, её лекции всегда посещают с удовольствием. 

Note that a seminar at a college or university is a class for a small group of 

students to discuss the subject with the lecturer  

Tutor  

Tutor (репетитор), в отличие от перечисленных выше teacher, professor и 

lecturer, даёт уроки только одному ученику, либо же небольшой группе 

учеников, особенно частным образом у себя дома, или на дому у ученика. 

Let’s go to the sportsground and play football.  Not today. I have to go to a history 

tutor. 

Пошли на спортплощадку, поиграем в футбол Не сегодня. Мне нужно идти к 

репетитору по истории. 

My son wasn't making much progress in school, so I hired a maths tutor to give 

him private lessons after school. 

If you are enrolled as a student in a British university, you will have a personal 

tutor who provides you with close support throughout your studies and with whom 

you will have tutorials to discuss aspects of the subject being studied: 

 There are just six students in my tutorial group and we had a very interesting 

tutorial on global warming and climate change last week. On all quality distance 

learning schemes, face-to-face support from trained tutors is essential.  

Guru  

Слово «guru» санскритского происхождения, и современное его толкование 

— это Учитель. Сейчас в Индии обращение «Гуру» используется к любому 

учителю: учителю танцев, математики, языку и т.д. Такой смысл оно имеет и 

на Западе. Гуру — это учитель, человек, который может чему-то научить, в 

том числе «духовности» и просветлению.  

If you're uncomfortable or unfamiliar with this, you may want to consult your local 

computer guru before following these steps.more_vert При возникновении 

вопросов или сомнений перед выполнением этих действий посоветуйтесь со 

специалистом.  
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I'm a self-help guru. 

Я - учитель самоусовершенствования.  

I'll be your spiritual guru. 

Я буду твоим духовным наставником.  

Instructor  

Далее, слово instructor имеет следующее значение: «Кто-то, кто помогает 

людям обучиться определённому виду спорта или практическому навыку, 

например, дайвингу, катанию на лыжах, или плаванию». 

If you want to learn to dive, you will need a diving instructor. 

Если хочешь научиться нырять, тебе понадобится инструктор по дайвингу. 

If you want to learn to ski, you'll need a ski instructor. 

Если хочешь научиться кататься на лыжах, тебе понадобится лыжный 

инструктор.  

Educator  

педагог (особенно американский английский формальный)  кто-то, чья 

работа включает в себя обучение людей, или кто-то, кто является экспертом в 

области образования.  

You must know that the deputy is one honest man, educator for many years, 

employee with big experience... 

Вы должны знать, что мой заместитель - честный человек, опытный педагог, 

работник с многолетним стажем, вот... 

Итак,подведём итоги., существительные teacher,tutor,lecture,professor,educater 

, guru, instructor  отражают важные социальные и психологические понятия, 

связанные с интеллектуально - познавательной сферами    человеческой  

деятельности  и отличаются  довольно  большой частотностью  

употребления.  Бесспорен  их  интерес  и  с   собственно  -  лингвистической  

точки  зрения  -  богатая  семантическая  структура,  широкие  возможности  

сочетаемости.   
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