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В последние десятилетия интерес лингвистов к языковым единицам с 
пространственным значением заметно усилился. Большое внимание уде
ляется сегодня изучению глагола как одному из средств вербализации ка
тегории пространства. Особый интерес представляет группа позиционных 
предикатов to stand, to sit, to lie как один из лексических способов вербали¬ 
зации категории пространства в английском языке. 

Задачей данного исследования явилось выделение субъектов, способ
ных сочетаться с данными глаголами в английском языке, а также прове
дение сопоставительного исследования данных глаголов положения в про¬ 
странстве и их коррелятов в русском языке. 

Исходным материалом для исследования глаголов to stand, to sit, to lie 
и их коррелятов в русском языке послужили тексты американских и бри¬ 
танских авторов XIX—XX вв. из англо-русского подкорпуса Националь
ного корпуса русского языка и их переводы на русский язык. Количество 
сочетаний с данными глаголами составило 847. Анализ имен существи
тельных, составляющих левое окружение данных глаголов и репрезенти¬ 
рующих субъекты, показывает, что с данными глаголами сочетаются как 
обозначения одушевленные, так и неодушевленные. 

В результате исследования были сделаны следующие наблюдения: 
— наиболее прототипичным субъектом, который может занимать поло¬ 

жение в пространстве, является человек, что подтверждается количеством 
соответствующих сочетаний — 651 (76,8 %) от общего количества сочета
ний — 847; 

— наиболее частотным положением, занимаемым одушевленным субъек¬ 
том, является положение «стоя» или вертикальное положение, о чем сви¬ 
детельствует самая высокая частотность глагола to stand из исследуемых 
глаголов — 292 сочетания (34,5 %), что соотносится с утверждением о том, 
что положение «стоя» для человека и человекоподобных существ — кано¬ 
ническое, естественное; 

— глагол to sit, сочетаясь с одушевленными субъектами — 272 сочета¬ 
ния (98,2 % от общего количества сочетаний с данным глаголом), показы¬ 
вает низкую, практически нулевую сочетаемость с неодушевленными 
субъектами — 5 сочетаний (1,8 % от общего количества сочетаний с дан¬ 
ным глаголом), что позволяет сделать вывод о том, что положение «сидя» 
или «свернутое» вертикальное положение в пространстве, выраженное дан¬ 
ным глаголом, — категория с явно антропоцентрическим прототипом; 

— ведущим типом субъектов, который сочетаются с глаголом to lie 
наряду с одушевленными существительными (63,3 % сочетаний), выступа-
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ют неодушевленные объекты, что подтверждается количеством сочетаний 
с глаголом to lie — 83 сочетания (36,7 % от общего количества сочетаний с 
данным глаголом); 

— сопоставление сочетаемости глаголов to stand, to sit, to lie с их корре
лятами в русском языке стоять, сидеть, лежать приводит к выводу о 
почти полной их корреляции, которая наблюдалась в 596 сочетаниях 
(70,6 %), что объясняется тем, что и в системе английского глагола, и в 
системе русского глагола данные глаголы являются ядерными единицами; 

— в ряде сочетаний глаголы to stand, to sit, to lie имеют стилистические 
корреляты, которые передают либо негативную, либо положительную оцен¬ 
ку. Так, у глагола to stand такими коррелятами выступают торчать и вы
ситься, у глагола to sit — восседать, у глагола to lie — валяться и возлежать. 

Необходимо подчеркнуть, что результаты данного исследования не 
являются окончательными. Проблемы семантической корреляции глаго¬ 
лов пространственного положения требуют дальнейшего изучения на ма¬ 
териале других языков. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ КАК КОМПОНЕНТ 
СТАНДАРТНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Белицкая Е. А., Корзун И. Н., Белорусский государственный экономический 
университет 

В настоящее время сохраняется тенденция развития языковых средств, 
обеспечивающих коммуникацию в специальных сферах общения, поскольку 
термины неотступно сопровождают прогресс в науке и технике, а также в 
других сферах социальной деятельности человека. В этой связи понятен 
активный интерес к единицам специальной коммуникации со стороны как 
специалистов этих областей, так и терминологов и лингвистов, выбираю¬ 
щих их в качестве объекта анализа. Поэтому особая роль в современном 
мире отведена терминологическим словарям, в которых фиксируются ма¬ 
териализованные компоненты научного знания. Именно такие словари и 
справочники составляют основу для работ в области научно-технической 
информации. 

Терминография, являясь разделом лексикографии, представляет собой 
теорию и практику специальных или терминологических словарей, она 
также вырабатывает научно обоснованные принципы отбора лексики и 
создает оптимальные условия для подачи терминологических единиц. Се¬ 
годня терминографические исследования проводятся во многих универси¬ 
тетах и академиях, в специализированных организациях и на предприяти¬ 
ях. В отличие от многих других направлений лексикографии практика 
составления терминологических словарей не претерпела существенных 
изменений, так как в терминографии четче, чем в других направлениях 
лексикографии, различаются языковая и организационная норма. 

Во многих странах существуют терминологические центры, имеющие 
полномочия регламентировать терминоупотребление в специальных сфе¬ 
рах, главным образом путем издания государственных и межгосударствен-
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