болыпасщ слоушкау. Для 1х атрымання варта правесщ суцэльную выбарку з названых крышц. Вышкам працы можа стаць лшгвютычная картатэка
тэрмшау-неалапзмау, што служаць для абазначэння новых рэалш i паняццяу у сферы э к а н о м т i патрабуюць адпаведнага наймення у сiстэме мовы.
Пачатак новага тысячагоддзя характарызуецца актывiзацыяй працэсу даследавання эканамiчнай тэрмiналогii. Гэта датычыцца у першую
чаргу вывучэння тэрмшалапчнай (эканамiчнай) лексiкi рускай мовы.
У беларуским мавазнаустве вывучэннем тэрмiналагiчнай лекспа займаецца Л. А. Антанюк. 1снуе шэраг перакладных руска-беларускiя слоуш
кау эканамiчных тэрмiнау, якiя выйшип у пачатку 90-х гг. ХХ ст. Аднак
спецыяльных даследаванняу, прысвечаных вывучэнню беларускай тэрмшалапчнай лексiкi шматлшх напрамкау сучаснай эканомiкi у рэспублiцы не праводзiлася. Не вывучалюя актыуныя працэсы словаутварэння, семантычныя працэсы, пытаннi iншамоУнага запазычання эканамiчнай тэрмiналогii. У апошнi час з'явшася шмат новых эканамiчных тэрмiнау, пераклад якiх патрабуе належнага адлюстравання у лексiкаграфiчнай вучэбнай лиаратуры.
Даследаванне сучасных беларускiх эканамiчных тэрмiнау у аспекце
функцыянiравання тэрмшау у рэальных тэкстах, спосабау тэрмшаутварэння, уплыву лiнгвiстычных i экстралшгвЛстычных фактарау на новую тэрмiналапчную адзiнку у яе моуным выражэнш з'яуляецца сёння вельмi акту¬
альным. Падобнае даследаванне, якое уяуляе сабой вопыт комплекснага
камушкатыунага i лiнгва-кагнiт^IУнага вывучэння лексiчных працэсау у
сферы эканамiчнай тэрмiналогii павшна мець вынiкам стварэнне рускабеларускага вучэбнага слоУнiка, якi будзе служыць патрэбам сiстэмы вышэйшай адукацьп.
Практычная значнасць даследавання павiнна быць накiравана у прыкладную сферу. Тэарэтычныя палажэннi i даныя аналiзу моунага матэр^гялу могуць быць выкарыстаны у практыцы перакладу тэкстау па спецыяльнасцi. Вучэбны руска-беларусю слоУнiк дапаможа больш глыбокаму засваенню рознаузроуневых фактау i з'яу абедзвюх моу, пераадоленню iнтэрферэнцьп, сiстэматызацыi атрыманых ведау на функцыянальнай аснове.

С П Е Ц И Ф И К А АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Шкурская Н.М., Белорусский государственный университет
Ассоциативный эксперимент в течение многих десятилетий с успехом
используется в психологических исследованиях в условиях нормы и пато¬
логии речи. И если первоначально этот вид эксперимента употреблялся
преимущественно в целях изучения процессов восприятия, припомина¬
ния, формирования понятий, обобщения и т. д., то со временем выявилась
ценность анализа материалов ассоциативных экспериментов и для изуче¬
ния «неисчерпаемой проблемы самой речи», для исследования и для изме¬
рения значения слов, для обнаружения объективно существующих в пси¬
хике носителя языка семантических связей слов и для изучения механиз¬
мов порождения высказывания, что в свою очередь делает ассоциативный
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эксперимент значимым для создания теории деятельности. Однако, хотя
эффективность использования ассоциативного эксперимента как источни¬
ка информации о специфике организации лексикона весьма наглядно до¬
казана опытом предшествующих исследований, многолетняя практика ана¬
лиза экспериментальных материалов показала следующее:
— исследования такого рода непременно должны базироваться на межъя¬
зыковом сопоставлении экспериментальных данных, ибо только при этом
условии можно надеяться на объективность выводов и избежать поспеш¬
ных обобщений; лишь целенаправленное сопоставление материалов, полу¬
ченных от групп испытуемых, владеющих типологически близкими и ти¬
пологически различающимися языками, способно наиболее полно выя¬
вить существенные для упорядоченности лексикона человека признаки
слов и устанавливаемые на базе этих признаков связи (некоторые из тех и
других могут выпасть из поля зрения исследователя при работе над экспе¬
риментальным материалом в рамках одного языка);
— далеко не всякое сопоставительное исследование эксперименталь¬
ных материалов способно выявить существенные для обсуждения рассмат¬
риваемой проблемы факты, вследствие чего оказывается необходимой раз¬
работка соответствующего метода исследования;
— задача наиболее полного выявления набора параметров, по которым
осуществляется упорядоченность лексикона, требует применения ряда эк¬
спериментальных методик с учетом условий владения одним или более
языками.

