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3. В своем составе имеют соматические слова.
Примеры: «задирать нос кверху»; «дил додан» (буквально: «отдать сердце», 

смысл — влюбиться); «give heart to somebody» (буквально: «отдать сердце кому-либо», 
смысл — влюбиться).

4. Фразеологизмы обладают пояснительными сочетаниями. 
Примеры: «быть самим не своим от радости»; «аз шавк токиро ба осмон партоф-

тан» (буквально: «от радости кидать тюбетейку в небо», смысл — радоваться); «be as 
merry as a marriage-bell» (буквально: «быть веселым как свадебный колокол», смысл — 
радоваться).

В ходе исследования автором был сделан вывод, что глагольные фразеологизмы явля-
ются единицами более сложного типа, чем простые глаголы. Как правило, они отличаются 
более конкретным и четким описанием значения. Этим объясняется широкое использова-
ние глагольных фразеологизмов в художественных произведениях русских, таджикских и 
английских авторов, в поэтическом и прозаическом жанрах.

Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологии имеет большое научное зна-
чение для разработки общей теории фразеологии, выявления общих, типологически со-
впадающих признаков исследуемых языков.А так как доля глагольных фразеологизмов, 
выражающих эмоции в любом из изучаемых языков, высока, то их исследование позволит 
внести много нового в область исторического и типологического языкознания.
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Сложность организации семантического пространства полисеманта, необходимость 
построения многоуровневых, динамических моделей побуждают к поиску новых методов, 
цель которых заключается в выявлении допустимых с точки зрения внутренней логики 
языка путей семантического развития лексических единиц. Одним из таких методов стало 
применение в лингвистике концепции адаптивных систем.

Под адаптивной системой понимается самонастраивающаяся система, приспосабли-
вающаяся к условиям функционирования не только в результате обогащения своего со-
става, но и путем изменения своей структуры. При этом структура мыслится как совокуп-
ность отношений между элементами систем. Поводом и основой для адаптации является 
нарушение равновесия между состоянием системы — ее основным составом и устрой-
ством, с одной стороны, и теми задачами, которые она должна выполнять в процессе 
своего функционирования, с другой. В понятие функционирующей адаптивной системы 
входит представление о среде, в которой система функционирует и во взаимодействии с 
которой она формирует свои свойства. По мнению И. В. Арнольд, средой для языковых 
подсистем являются, прежде всего, другие языковые подсистемы и ситуации общения. 
Результатом адаптивного развития языка является полевая структура всех принятых в язы-
кознании единиц и их вариативность.

Для иррадиации синонимов, которая является отражением регулярной полисемии, 
можно использовать понятие «обратная связь», которое трактуется как воздействие ре-
зультатов функционирования какого-нибудь элемента системы на характер ее дальнейше-
го поведения. При таком подходе регулярная полисемия объясняется действием обрат-
ной связи, т. е. функционирование некоторых синонимов в речи воздействует на качество 
всего синонимичного ряда как системы. Результатом обратной связи является развитие у 
синонимов схожих переносных значений.

Выявление закономерностей семантического развития слов сопряжено с рядом труд-
ностей объективного характера. Имея целью отражение многообразия всего окружающе-
го нас мира, лексика отличается индивидуальным характером составляющих ее единиц. 
В силу этого словарь относится к сверхсложным семиотическим системам. Примени-
тельно к ним математик Л. Заде призывает использовать иной, приближенный по своей 
природе подход. Лишь при этом условии возможен эффективный анализ систем, которые 
настолько сложны, что не поддаются обычному количественному анализу.
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Концепция адаптивных систем послужила основой для укоренения синергетического 
подхода — направления, в рамках которого изучаются общие закономерности процессов 
самоорганизации и дезорганизации в открытых нелинейных системах. Применительно к 
языкознанию перспективы применения такого подхода, по мнению Г. Хакена, заключают-
ся в том, что целый ряд факторов, относящихся к языкам, таких как конкуренция, флуктуа-
ции (изменения значения слов и  т. д.), теперь можно исследовать в рамках синергетики.

Р. Г. Пиотровский анализирует историю развития идеи о существовании некоторого 
внутреннего механизма, упорядочивающего структуру языка и управляющего его функ-
ционированием и скачкообразным развитием во времени. Он указывает на то, что так на-
зываемое традиционное языкознание уже более столетия вынашивает в себе синергетиче-
скую идею и готово взять на вооружение ее эпистемологию и исследовательские приемы.

Синергетическая концепция требует, прежде всего, определения понятий нелиней-
ности и линейности, которые уже широко применяются для описания динамики соци-
альных процессов в гуманитарных науках, например, в обществознании. В языкозна-
нии данные понятия еще не нашли широкого применения. Но в условиях перехода от 
описательных методов исследования к объяснительным, в рамках которых языковые 
единицы стали пониматься как сложные динамические сущности, противопоставление 
«линейность»/«нелинейность» все более обнаруживает свою теоретическую ценность.

В наибольшей степени это касается анализа лексических объединений, где назрела 
необходимость дополнения классификаций, основанных на строгих бинарных оппозици-
ях. Ведь системность лексикона не вытекает автоматически из системности языка, по-
скольку каждый уровень имеет свою собственную организацию входящих в него единиц. 
Отсюда ясно, что заимствованная из фонологии концепция оппозиций на современном 
этапе развития лексикологии нуждается в привлечении новых идей.

Продуктивным в анализе семантического пространства лексических объединений 
может оказаться использование понятия ризомы, которое было введено в гуманитарные 
науки Ж. Делезом и Ф. Гваттари. Оно фиксирует принципиально внеструктурный и не-
линейный способ организации целостности, оставляющий открытой возможность для 
имманентной подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего креативного 
потенциала самоконфигурирования. Применение этого понятия в лингвистике открывает 
перспективу изучения нелинейной природы языковых сущностей. Ризома противопостав-
ляется замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую 
ориентацию. Концепция ризоматической организации структур позволяет выдвинуть на 
передний план анализа вероятностный аспект языковых явлений, что имеет особое зна-
чение для выявления закономерностей развития полисемии слов, рассматриваемых в со-
ставе лексических объединений.
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Практика обучения студентов технике перевода с немецкого на русский язык текстов по 
специальности показывает, что этот процесс связан с преодолением определенных трудно-
стей лексического, грамматического и межкультурного характера. Чтобы избежать указан-
ных трудностей, нужна четко продуманная система организации учебного процесса, кото-
рая учитывает не только индивидуальные характеристики студентов, но и предусматривает 
соответствующую этапность в формировании навыков перевода научной литературы.

За время обучения необходимо научить студента определять значения незнакомых 
слов так, чтобы это не нарушало чтения как процесса получения информации. В этом 
отношении большое значение имеет языковая догадка — эффективный прием качествен-
ного обогащения словаря студентов, прием практического понимания выразительных воз-
можностей языка. Существует несколько видов догадки: этимологическая, словообразо-
вательная, контекстуальная и др.


