
такого значения не имеет, хотя ряд других переносных значений совпада¬ 
ют в обоих языках, напр.: режущая боль). Важную роль играют в подоб¬ 
ных процессах и ассоциации, которые могут в разных культурах значи¬ 
тельно расходиться. 

Этнокультурная специфика процессов вторичной номинации приво¬ 
дит к количественным и качественным различиям в семантических струк¬ 
турах многозначных слов в разных языках. Для изучающих какой-либо 
язык как иностранный это — источник интерференции и причина лекси¬ 
ческих ошибок в речи. Представляется поэтому, что в процессе преподава¬ 
ния иностранных языков и особенно в обучении студентов переводу необ¬ 
ходимо использовать понятие языковой картины мира, не ограничиваться 
поверхностным уровнем языковой системы, а осуществлять постоянную 
референцию к концептуальному уровню при объяснении различий в се¬ 
мантических структурах слов. 

Акцент на том, что многозначные слова отражают способы концепту
ализации мира, присущие данному языку, и, соответственно, мировиде-
ние социума, означает, с одной стороны, выход за рамки обучения струк¬ 
туре языковой системы и правилам ее использования — тенденция, ха¬ 
рактерная на современном этапе для развития теории языка в целом 
(междисциплинарный характер лингвистической науки) и оказывающая 
соответствующее влияние на практику преподавания языков. С другой 
стороны, такой подход, несомненно, внесет вклад в формирование у изу¬ 
чающих иностранный язык способности получения выводного знания, 
т.е. инференции, так необходимой в век динамичного развития всех сфер 
общества, появления новых реалий и новых обозначений для них, возни¬ 
кающих в значительной степени путем вторичной номинации, что ставит 
учащихся перед необходимостью «вычислить» новое значение слова, на¬ 
пример, eine CD brennen «записать диск» (досл.: жечь диск), которое ча¬ 
сто оказывается даже не зафиксированным в лексикографических источ¬ 
никах. 

П о д с е к ц и я 2 

КОНЦЕПТЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Артемова О.А., Белорусский государственный университет 

Время и пространство являются фундаментальными категориями фи¬ 
лософии, естествознания, социологии, физики и других гуманитарных 
наук. А. Я. Гуревич называет эти категории «системой координат», при 
помощи которых люди, принадлежащие к той или иной культуре, вос¬ 
принимают мир и создают его. Пространство есть форма бытия материи 
с протяженностью, структурностью, сосуществованием и взаимодействи¬ 
ем. Время тоже форма бытия материи с длительностью, последователь¬ 
ностью и сменой состояний. Для нас прежде всего важно, как эти катего¬ 
рии отражаются в языке. 
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Концепт времени и самый интересный, и самый сложный, ибо сквозь 
его призму мы воспринимаем все сущее в мире. В процессе постижения 
времени в сознании человека складывается концептуальная модель време¬ 
ни, представляющая базовую когнитивную структуру, нашедшую отобра¬ 
жение в языке, представленную совокупностью языковых категорий: фор¬ 
мами глагольного времени, в значениях слов с темпоральной окраской 
(день—day, ночь—night и др.), прилагательными и наречиями с темпораль¬ 
ным значением (бывший — former, будущий — future, и др.). Особенно 
много в английском и русском языках темпоральных существительных 
(час—hour, минута—minute, и др.). Пространство как один из способов 
существования материи тоже находит свое отображение в языке (вверх/ 
вниз — upstairs/downstairs, влево/вправо — right/left, и др). Но следует 
отметить, что из всех частей речи наиболее ярко категории «время» и 
«пространство» отображаются глаголом. Глагол содержит в себе темпо-
рально-динамический аспект действительности, проявляющийся в различ¬ 
ных последовательностях изменений, происходящих в той или иной сфере 
реального мира. Глагольная лексика, входящая в семантический класс пе¬ 
ремещения и нахождения субъекта в пространстве, как ни один другой 
класс глаголов или частей речи отображает способы существования мате¬ 
рии посредством языка, сочетая в себе эти категории «пространство» и 
«время». Различным аспектам функционирования глаголов, входящих в 
лексико-семантические группы, составляющие этот класс, посвящены ра¬ 
боты И. В. Сентенберг (1955, 1991), Е. С.Дикаревой (1976), G. Miller (1972), 
А. И. Гурской (1975), В. Ф. Перетокиной (1977), L. Talmy (1975), Л. М. Ха-
чересовой (1978), Л. П. Ковалевой (1980), Л. Н. Ковтун (1981), В. И. Ко
жемяка (1984), С. И. Желобова (1983), Г. С. Пшегусовой (1985), Г. Г. Силь-
ницкого (1986). Однако всеобъемлющей картины, учитывающей и семан¬ 
тику, и синтаксические свойства глаголов, входящих в семантический класс 
перемещения и нахождения субъекта в пространстве, они не дают. Поэто¬ 
му необходимо провести системный анализ их семантической структуры, 
выявление схождений и расхождений коррелятов в исследуемых языках. 

Итак, можно сделать вывод, что концепты пространства и времени яв¬ 
ляются универсальными и находят свое отражение в не только в отдельно 
взятом языке, но и в языке в целом. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 

АДЕКВАТНОСТИ ТЕКСТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К РАЗЛИЧНЫМ СЕМАНТИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет 

Проблема содержательной адекватности текстовых блоков, принадле¬ 
жащих к различным семантическим группам, является одной из самых 
значимых в сфере межкультурного информационного обмена, актуальность 
решения которой в последнее время возрастает в связи с бурным развити¬ 
ем технологий межцивилизационного общения, реализуемого, как прави-
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