
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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ных стандартов на термины и определения. Наиболее значимыми в мире 
являются, например: International Organization for Standardization (ISO) и 
das Internationale Informationszentrum fur Terminologie (Infoterm) в Вене. Для 
немецкоязычной среды особый вес имеют das Deutsche Institut fur Normung 
(DIN), der Verband deutscher Elektrotechniker (VDE) и das Osterreichische 
Normungsinstitut (ON). 

Среди словарей, составляемых за пределами терминологических цент
ров, редко встречаются словари с определениями и пояснениями. Еще бо¬ 
лее редкими являются словари, в которых определения составлены сис¬ 
темно, на основе понятийного анализа. Тем не менее, включение определе
ний в терминологические словари желательно по целому ряду причин. Во-
первых, без четких определений трудно проводить сопоставление объема 
понятий в разных языках. Во-вторых, определение является источником 
ценной информации о специальных понятиях для переводчиков, которые, 
как правило, не являются специалистами-предметниками. В-третьих, оп¬ 
ределение позволяет пользователю сравнить значение термина, который 
приводится в словаре, со значением термина, который ему встретился в 
тексте. Это крайне важно, поскольку значение терминов может варьиро¬ 
ваться от одного текста к другому. 

Терминография получила особенно стремительное развитие в последние 
десятилетия благодаря развитию компьютерных технологий. Специальные 
программы — базы данных, компьютерные картотеки, программы обработ
ки текста — позволяют в автоматическом режиме формировать словарные 
статьи, хранить терминологическую информацию и обрабатывать ее. 

При этом современные компьютерные технологии не только помогают 
систематизировать активную профессиональную лексику и фиксировать 
новые терминологические единицы, но и способствуют разработке терми¬ 
нологических банков данных, не только ориентированных на перевод тер¬ 
минологии и определяющих стандарты ее использования, но и позволяю¬ 
щих осуществлять быстрый поиск необходимых определений. Благодаря 
постоянно расширяющемуся кругу пользователей терминологические сло¬ 
вари становятся частью стандартного компьютерного обеспечения. 

СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОГО ДЕВИЗА (СЛОГАНА) 
И ЕГО ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Брагарник О. С, Белорусский государственный университет 

В 1954 г. исследователь рекламы Дэвид Поттер констатировал, что «по 
размаху общественного влияния реклама ныне встала в один ряд с такими 
старинными институтами, как школа и церковь». Жить в современном 
мире — значит не только принять рекламу как данность со всеми ее плю¬ 
сами и минусами. Жить в современном мире — значит принять себя в 
качестве действенного участника культурного поля, занятого рекламой. 
Именно это обстоятельство заставляет нас самым существенным образом 
отнестись к рекламе как к виду коммуникации и рассмотреть специфику 
языковых механизмов, используемых в рекламе. 
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