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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
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ЯЗЫКЕ

А. С. Гончаров, О. С. Макарова

Аннотация. Изучением прилагательных “smart”, “clever”, “intelligent” занимается 
большой раздел семантики, посвященный разбору правильности их применении в 
разговорной, литературной, официально-деловой речи. В качестве методов мы ис-
пользуем анализ, синтез накопленных знаний, сравнительный метод и теорию 
синонимического ряда для изучения культурно-языкового поля Великобритании и 
США. Теоретическое значение статьи определяется освещением проблем синони-
мии и расхождением между теориями об уместном употреблении прилагательных 
“smart”, “clever”, “intelligent”; практическое значение – возможностью использовать 
выработанную методологию в синонимической лексикографии, а также на курсах 
английского языка.
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SPECIAL ASPECTS OF THE USE OF ADJECTIVES “SMART”, “CLEVER”, 
“INTELLIGENT” IN THE ENGLISH
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Abstract. The adjectives “smart”, “clever”, “intelligent” are studied in a large section of 
semantics devoted to the analysis of the accuracy of their use in colloquial, literary, official-
business speech. Analysis, synthesis of accumulated knowledge, a comparative method and 
the theory of a synonymic series to study the cultural and linguistic field of Great Britain 
and the USA has been used as means of the research. The theoretical significance of the 
article is determined by the coverage of the problems of synonymy and the discrepancy be-
tween the theories about the appropriate use of the adjectives “smart”, “clever”, “intelligent”; 
practical value - the ability to use the developed methodology in synonymous lexicography, 
as well as in English courses. 
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Владение английском языком – залог 
успешного трудоустройства и карьер-
ного роста. Это язык международного 

общения. Большинство средств коммуника-
ции в современном мире разработаны на 
базе английского языка, из этого следует, что 
для удобной ориентировки необходимо зна-
ние хотя бы начального уровня.

Многие при изучении иностранного 
языка уделяют большую часть временам, 
лексике и грамматике, забывая про семан-
тику. Тем не менее понимание смысла слов 
и языковых единиц в процессе словообра-
зования и особенностей употребления в 
речи необходимо в процессе изучения лю-
бого языка.

Различия и сущность слов с одинако-
выми значениями – область изучения сино-
нимии, науки на стыке лексики и семанти-
ки. Микросистемы языка, входящие в ее 
структурную основу, долгое время остава-
лись малоизученными, пока теория сино-
нимического ряда не стала общепризнан-
ной [1]. В лингвистике существует множе-
ство теорий для изучения происхождения 
синонимов, их развития и взаимосвязи с 
существительными.

Часто бывает, что синонимы схожи по 
денотативному значению, но различны по 
стилистическому, это и определяет их раз-
граничение по литературной и разговорной 
речи [1]. Главная установка при изучении 
истории возникновения синонимов должна 
определяться, прежде всего, проблемой 
развития коммуникативной сферы деятель-
ности, основывающейся на необходимости 
включения в комплексный метод как теоре-
тических, так и практических знаний.

Согласно диахроническому подходу, 
так можно проследить модификацию сино-
нимичных слов в современности и выявить 
основные закономерности их развития в 
прошлом. На основе этого выявляются 
лингвистические конструкции [2].

Общелингвистические и логико-линг-
вистические конструкции составляют объ-
ективный аппарат научного знания. Данное 
знание может быть высказано, передано 
вербально. При этом допускается и воз-

можность существования «невысказанно-
го» знания, состоящее в этических и фило-
софских представлениях о мире [3], но та-
кое знание обычно не используют в науч-
ной работе (чаще оно применяется в худо-
жественной литературе, философских нар-
ративах).

Акцентируя внимание на свойствах 
языковой системы, необходимо понимать, 
что в лингвистике, в лингвистической лите-
ратуре это понятие часто объединяют с по-
нятием структурированности языка, «со 
структурой деривата». Это наглядно видно, 
прежде всего, во взаимообусловленной 
связи структуры и системы. Но иногда свя-
зи, как и сами отношения между элемента-
ми языка, называются непредвзятой систе-
мой [3].

Лингвистическая модель знания – это 
зеркальное отражение логической структу-
ры понимания мира. Совокупность истин-
ных или ложных базисных высказываний, 
взятых из конкретного языка, определяется 
по формальным законам логики и воспри-
нимается как истинная или ложная [2]. Та-
ким образом, язык либо подтверждает ре-
альность логикой, либо противопоставляет 
их. Связующим звеном здесь являются си-
нонимичные слова и особенности их упо-
требления.

Одной из интересных особенностей 
среди синонимичных прилагательных ан-
глийского языка является различие между 
прилагательными “smart”, “clever”, “intelli-
gent”. Каждое прилагательное обозначает 
«умный» и «сообразительный», но имеет 
также и свой уникальный языковой окрас, 
и различные значения, в зависимости от 
контекста [4] (таблица).

“Smart” наиболее часто используется в 
разговорной речи, “clever” больше относит-
ся к книжному языку, а “intelligent” характе-
ризует способность к обучению и уровень 
интеллекта в целом либо врожденное свой-
ство. К примеру: “Can you see that? What in-
telligent eyes he has” [5].

В русском языке существует более 250 
синонимов к слову «умный», в английском 
языке – еще больше. “Clever” часто исполь-
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зуют не столько для передачи качествен-
ной характеристики знаний и умений, 
сколько для обозначения личных качеств 
какого-либо человека: “She is as clever as a 
fox” [5]. Такое употребление встречается 
наиболее часто как в литературных произ-
ведениях, так и в словарях, а вот «эрудиро-
ванный» – намного реже.

Для разговорной речи характерно ис-
пользование прилагательного “smart” непо-
средственно в значении «умный», иногда – 
«хитрый» и «сметливый» [6]. Однако для 
описания научной работы, выдающегося 
исследования, прорыва в науке также ис-
пользуют “smart”: “Smart work, smart article” 
[7]. В значении «нахватавшийся», получив-
ший неподтвержденную информацию, 
упот ребляют словосочетание “street smart”, 
в ироничной форме – “smart by the street”. 
В  Великобритании, в отличие от США, 
“smart” употребляют, когда хотят сказать, 
что человек остроумный, аккуратный или 
ухоженный имеет чопорный характер.

“Clever” используют, как правило, в раз-
говорной речи, “intelligent” – в официально-
деловой. “She is a clever fellow” или “A clever 
move” в шахматной игре [8], но: “An intelli-
gent person” и “An intelligent question/an-
swer”, если речь идет о выгодной торговой 
сделке или неточности в контракте [9].

“Clever” можно употребить в отноше-
нии деятелей искусства, писателей, поэтов, 

художников, архитекторов в значениях «та-
лантливый», «искусный», «даровитый» и 
«одаренный». Вообще это слово носит по-
зитивный окрас, “smart” – негативный, бо-
лее того, употребляется “smart” редко и в 
официальной документации, и в литерату-
ре [10]. В американском английском допу-
стимо использование “smart” за пределами 
разговорной речи, в британском – нет.

“Intelligent” и в американском, и в бри-
танском английском употребляется, пре-
жде всего, для передачи способности чело-
века к размышлению и анализу. Носит при-
лагательное преимущественно нейтраль-
ный окрас, позитивность вносят такие зна-
чения, как «уместный», «разумный», «понят-
ливый», «смышленый». Например: “In fact I 
was surprised at his intelligent behavior” [5]. 
Это основные особенности прилагатель-
ных “smart”, “clever”, “intelligent”.

Таким образом, для того чтобы пра-
вильно понимать различия между синони-
мичными словами (в данном случае между 
прилагательными “smart”, “clever”, “intelli-
gent”), следует, прежде всего, определить 
диалект английского, разобраться в контек-
сте предложения и понять, что имел в виду 
говорящий. После этого определяется ло-
гика высказывания, легче всего ее опреде-
лить, используя языковой окрас слов, для 
“smart” в британском английском – это не-
гативный, в американском – скорее нега-

Таблица
Значения прилагательных smart, clever, intelligent

Smart Clever Intelligent
умный, сообразительный

Дальновидный  Эрудированный  Способный (к размышлению)
Хитрый  Коварный  Способный (к анализу)
Сметливый (ср. bright) Юркий  Разумный 
Остроумный  Талантливый  Смышленый 
Аккуратный  Искусный  Понятливый 
«Нахватавшийся»  Даровитый  Уместный 
Чаще негативный окрас Чаще позитивный окрас  Нейтральный окрас 
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тивный, иногда позитивный, “clever” практи-
чески всегда имеет позитивный окрас, “in-
telligent” – нейтральный, деловой.

Для более подробного анализа (при на-
личии средств и возможностей) можно по-
практиковаться с носителем языка. И самое 
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вил употребления каждого прилагательно-
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теории, с целью качественного полноценно-
го закрепления изученного материала.
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