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Данный метод предусматривает три этапа работы. Сначала участники читают в течение определённого вре-
мени предложенный текст и записывают каждый на своём поле его основные идеи. Во время первого этапа 
не допускается, чтобы участники беседовали друг с другом. На втором этапе проходит обмен идеями и участни-
ки на общее поле выписывают только те слова, которые совпали у большинства членов микрогруппы. Далее все 
студенты вместе по опорным словам и словосочетаниям составляют пересказ текста. На третьем этапе происхо-
дит представление подготовленного группой пересказа. В каждой группе остаётся один ведущий со своим пла-
катом, который пересказывает текст подходящим к нему участникам другой группы [Ibidem, S. 245]. 

Таким образом, применение представленных выше методов позволяет активизировать познавательную 
деятельность студентов, их самостоятельность, формирует культуру творческого и оперативного мышления, 
создает условия для использования личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения но-
вых. Поскольку обсуждение и решение проблем происходит в процессе управляемого группового общения, 
у студентов вырабатывается умение действовать в интересах группы, появляется заинтересованное уваже-
ние к собеседникам, что ведет к формированию коллектива. Применение этих методов позволяет сформиро-
вать не только думающего и владеющего немецким языком, но и разбирающегося в различных проблемах 
специалиста, способного ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках. 
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Как известно, синонимы присущи разным уровням языка; при этом для каждого языкового уровня харак-
терна своя синонимия. Богато представлена лексическая синонимика, большим разнообразием отличаются 
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фразеологические синонимы, значительным количеством синонимов обладает синтаксис, большим числом 
синонимов располагает морфология, также значительны синонимы и в словообразовании. 

Темой нашего исследования в данной статье являются синтаксические синонимы. Синтаксическая синони-
мия разнообразна и многочисленна. Синонимами могут быть различные типы словосочетаний, простые пред-
ложения, простое и сложное предложения, сложные предложения с различными видами придаточных. Одну 
и ту же мысль можно выразить различными синтаксическими конструкциями, каждая из них представляет 
синтаксический синоним. 

Как показывает практика, занятия по синтаксической синонимии – методически наименее обеспеченный 
участок работы по русскому языку в дагестанской аудитории. Между тем именно синтаксическая синонимия 
должна познакомить обучающихся с использованием форм языка в точном соответствии с различными целя-
ми высказывания. 

Кроме того, к большому сожалению, культура устной и письменной речи остается недостаточно высо-
кой. О низком уровне речевой культуры студентов-дагестанцев свидетельствуют самые разнообразные сти-
листические ошибки, которые встречаются в их письменных работах. Тем не менее методисты подчерки-
вают, что «изучение синтаксической синонимии в дагестанской аудитории имеет, прежде всего, практиче-
ское значение: она способствует развитию активных навыков письменной и устной речи студентов, понима-
нию особенностей языка и стиля художественных произведений» [1, с. 56]. 

Наблюдения показывают, что студенты-дагестанцы не всегда знают, как использовать тот или иной синтак-
сический синоним, не умеют заменять предложения синтаксическим синонимом. 

Известно, что в качестве синонимических конструкций могут выступать причастный оборот и определи-
тельная придаточная часть сложноподчиненного предложения, отсюда возможность их взаимозамены [2, с. 53]. 
Причастный оборот используется в тех случаях, когда говорящий сжато и лаконично хочет выразить свою 
мысль; он характерен в основном для книжного стиля и придает речи особую окраску. Часто употребление при-
частного оборота является главным средством стилистической правки. С помощью причастного оборота можно 
устранить неоправданное скопление союзных слов, которые могут возникнуть в сложноподчиненных предло-
жениях с неоднородными придаточными частями [4, с. 300]. Рассмотрим следующие примеры. 

(1) В альбоме, который мне недавно подарили, немало прекрасных фотографий, которые запечатлели 
насыщенную студенческую жизнь. – В подаренном мне недавно альбоме немало прекрасных фотографий, 
запечатлевших насыщенную студенческую жизнь. 

(2) Стихи, которые были отправлены на конкурс, были великолепны. – Стихи, отправленные на конкурс, 
были великолепны. 

Необходимо отметить, что в данных предложениях придаточное определительное заменяем причастным 
оборотом для того, чтобы устранить двусмысленность, связанную с возможностью двоякого соотношения 
союзного слова который с одним из предшествующих существительных. 

(3) И душераздирающие крики взрослых, которые доносились из окна, и лай собаки, лежавшей непода-
леку, – все это рождало непонятное чувство тревоги. – И душераздирающие крики взрослых, доносившие-
ся из окна, и лай собаки, лежавшей неподалеку, – все это рождало непонятное чувство тревоги. В данном 
случае с помощью причастного оборота создается параллелизм в структуре предложения. 

(4) Все, кто приехал на свадьбу, были близкими родственниками и друзьями. – Все приехавшие на свадьбу 
были близкими родственниками и друзьями. 

Следует отметить, что причастный оборот, будучи синонимичным придаточной определительной части, 
позволяет устранить однообразие сложных конструкций, возникающее в результате многократного исполь-
зования одних и тех же синтаксических единиц [5; 6, с. 293]. 

(5) Дирекция совхоза премировала доярку Сухову, которая досрочно выполнила обязательство, которое 
было принято в прошлом году. – Дирекция совхоза премировала доярку Сухову, досрочно выполнившую 
обязательство, которое было принято в прошлом году. 

Представим себе, что вместо причастных оборотов мы можем употреблять только определительные при-
даточные. Тогда фраза из 1 главы «Тараса Бульбы» зазвучала бы так: «Месяц с вышины неба уже озарял 
весь двор, который был наполнен спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул часто-
кол, который окружал двор». 

Можно предложить студентам, пользуясь причастными оборотами, попробовать восстановить вариант 
Н. В. Гоголя. При этом следует иметь в виду, что причастный оборот несет меньшую смысловую нагрузку, 
чем определительная придаточная часть сложного предложения. Отмечается, что причастными оборотами 
будут заменены те придаточные, которые в предложении несут меньшую смысловую нагрузку. 

Значение придаточного оборота нагляднее всего обнаруживается при анализе связного текста. С этой це-
лью можно использовать страницы из «Тараса Бульбы», например, со слов «Никогда плуг не проходил…», 
заканчивая словами «Колос пшеницы наливался в гуще…» (гл. 2), из романа А. С. Пушкина «Дубровский», 
например, со слов «В девять часов утра…», заканчивая словами «который тут же сидел как ни в чем не бы-
вало» (гл. 11), а также отрывки из школьных учебников географии, физики и другие. 

Далее предлагаем студентам для работы следующие предложения: 
Преданный самым близким человеком, Артур не потерял веру в людей. – Хотя / несмотря на то, что Артур 

был предан самым близким человеком, он не потерял веру в людей. 
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Избалованный родителями и всеми бабушками и дедушками, ребенок не знал меры ни в чем. – Ребенок 
не знал меры ни в чем, потому что был избалован родителями и всеми бабушками и дедушками. 

Воспитанный в большой семье, Руслан казался человеком одиноким. – Хотя Руслан был воспитан 
в большой семье, он все-таки казался человеком одиноким. 

Одетый в дорогой костюм, господин все же не производил приятного впечатления. – Несмотря на то, 
что господин был одет в дорогой костюм, он все же не производил приятного впечатления. 

Сопоставляя данные конструкции, приходим к выводу, что причастные обороты выражают тот или иной 
признак более кратко, сжато. Соответствующие им придаточные предложения отличаются большей смыс-
ловой расчлененностью и четкостью благодаря наличию в них подчинительных союзов (ср. значение усло-
вия, причины в придаточных предложениях). 

Дополнительные смысловые оттенки (уступительности и причинности), скрытые в причастных оборотах, 
становятся очевидными в придаточных предложениях. 

Следует также отметить, что нагромождение придаточных определительных при неоднократном и по-
следовательном подчинении нередко приводит к стилистическим ошибкам, к непониманию (вследствие 
двусмысленности) содержания. 

Необходимо обратить внимание также и на то, что не только причастные обороты, но и распространен-
ные обособленные определения со стержневым словом, выраженным прилагательным, синонимичны прида-
точным определительным. Причем такие определения, подобно причастным оборотам, отличаются большей 
сжатостью, краткостью по сравнению с соответствующим придаточным предложением [3, с. 197]. 

Приведем примеры. 
Антонимами называются слова, противоположные по смыслу. – Антонимами называются слова, кото-

рые противоположны по смыслу. 
Слова, близкие по значению, называются синонимами. – Слова, которые близки по значению, называются 

синонимами. 
Для закрепления полученных сведений предлагаем следующие упражнения. 
Преобразуйте (там, где возможно) данные сложноподчиненные предложения в простые с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом. 
1.  Народ, который стоял на городской площади, был поражен происходящим зрелищем. 
2.  Эпоха реакции, которая наступила в России вслед за восстанием декабристов, породила людей, по-

добных Печорину. 
3.  Войска первой русской армии, при которой находился государь, были расположены в укрепленном 

лагере у Дриссы. 
4.  Я приведу такие аргументы, которые убедят вас в моей невиновности. 
Таким образом, изучение синонимичных синтаксических конструкций следует проводить на основе ком-

плекса специальных упражнений, обеспечивающих формирование и совершенствование навыков использо-
вания их в устной и письменной речи. 
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