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перевода проявляется в верной расстановке акцентов, так как потеря или гипертрофирован-
ность одного из компонентов приводит к нарушению баланса, а следовательно, к потере ко-
лорита авторского стиля. Таким образом, адекватность перевода проявляется на различных 
уровнях, взаимосвязанных друг с другом: вербальном, визуальном (видеоряде, возникающем 
вследствие ассоциативно-образной связи), понятийном (смысловом) и пр. От личности пере-
водчика, его опыта и остроты восприятия зависит качество и результат посреднического 
процесса. 
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Процесс изучения иностранного языка сопровождается непрерывным пополнением и 

обогащением лексического запаса. Уровень освоения языка, его цели определяют выбор лек-
сической составляющей и даже способов ее презентации, стратегий запоминания... Так ин-
тенсивное изучение языка с целью общения на нем на бытовые темы предполагает расста-
новку акцентов на фонетическом компоненте и вычленении отдельных слов из потока речи, 
в то время как глубокое знание языка предусматривает владение орфографическими навыка-
ми, полисемантическим знанием, сочетаемостью с другими словами и многое другое. Опре-
деление границ лексической единицы также следует из ряда особенностей, включающих це-
ли и временные ресурсы, отведенные для изучения языка, индивидуальные особенности вос-
приятия и обработки материала, характер изучаемого материала.  

Выбор и презентация лексики не обходится без понятия семантизация, которое вклю-
чает в себя ряд вопросов, так или иначе связанных с организацией лингво-когнитивного те-
зауруса. Платформой для семантизации является база имеющихся знаний и сведений, опыт 
сохранения и размещения информации, случайные ассоциативные связи и проч.  

Таким образом, определение значения нового слова может происходить посредством 
сложных мыслительных процессов, включающих анализ семантического поля слова (вер-
бального — невербального), ассоциативного поля слова, внутренней и внешней формы слова 
(определение происхождения слова, определение значения корня и аффиксов), межъязыко-
вого переноса.  

Определение значения слова на основе его семантического поля предполагает анализ 
информационного вербального контекста и учет сопровождающего невербального контек-
ста. Контекстуальное поле нередко дает основания для определения, если не точного значе-
ния слова, то, по крайней мере, его смысла: 

В некоторых случаях семантизации термина может происходить посредством нахожде-
ния в тексте близких по значению слов и словосочетаний. «Для погашения долга служба су-
дебных приставов Минюста РФ планирует продать основной добывающий актив […]. На-
чальная цена продажи пакета акций — 246 млрд 753 млн 447 тыс. 303,18 руб.»  

В данном случае процесс семантизации одного из терминов может произойти на основе 
их сопоставления друг с другом. Существующие понятия пакет акций и актив можно рас-
сматривать как взаимодополняющие или синонимичные по одному из значений. 

Анализ ассоциативного поля слова в некоторых случаях также имеет право на сущест-
вование. Обращение к ассоциативному ряду может происходить за счет общности частей 
слова (например, созвучные слова, имеющие разное значение), ситуативных моментов, свя-
занных с этим словом или с похожим словом по звучанию, а также расположения таких слов 
в лексиконе. Одним из вариантов данного способа семантизации можно отметить ассоции-
рование с устойчивым словосочетанием, выражением, в состав которого входит искомое 
слово. Например, в случае изолированного предъявления слов превентивный, арбитражный 
напрашивается аналогия — превентивные меры, арбитражный суд, которые помогают про-
никнуть в сферу происходящего действия, а также некоторым образом прояснить значение 
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искомого элемента. Однако такое толкование оказывается менее четким, определенным, 
конкретным и проясняет значение приблизительно, скорее на уровне догадки. Следователь-
но, посредством ассоциативной связи происходит апелляция к прецедентной ситуации, пре-
цедентным выражениям, а также к другим словам, связанным с контекстом, формой, ситуа-
цией употребления неизвестного слова. Можно предположить, что такой способ семантиза-
ции помогает декодированию уже имеющегося в памяти индивида понятия, вспомнить кото-
рое он по тем или иным причинам не может. Таким образом, можно отметить, что способ 
семантизации на основе анализа ассоциативного поля слова направлен больше на активиза-
цию ассоциативных связей с целью припоминания, нежели с целью логической обработки. 
Этим, видимо, обусловлена квазисемантизация, происходящая с помощью данного способа, 
вводящая зачастую в заблуждение.  

Анализ внутренней формы слова основан на определении семантики корня слова, его 
этимологии, а внешней формы — на определении частеречной принадлежности и, в основ-
ном, включает в себя словообразовательный анализ, определяющий субъект (объект) дейст-
вия, принадлежность к классу значения, направленность действия. Фермер, маклер, ауди-
тор — субъект действия, лицо, выполняющее какие-либо функции; наценка, накопление — 
кумуляция действия; демпинг, производство, предпринимательство — действие. Безуслов-
но, способ максимально эффективен в случае успешного проведения анализа внутренней 
формы слова, в противном случае информация носит приблизительный, общий характер.  

Межъязыковой перенос происходит в случае владения языком заимствования посред-
ством переключения кода, а также в случае знания иноязычных корней. Дифферент — 
different, диспозиция — disposition, инфраструктура — infrastructure. Безусловно, стоит пом-
нить о несовпадении значений в некоторых случаях. 

Семантизация незнакомых слов, как видно, может осуществляться различными спосо-
бами с разной степенью достоверности и определенности. При этом способ семантизации 
является отражением расположения или вероятного расположения термина в лингво-
когнитивном тезаурусе человека.  

 
ОПИСАНИЕ ФОРМ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 
Яцевич Е. А., доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как  
иностранного 

 
Точный отбор репрезентуемого материала особенно актуален на начальном этапе обу-

чения, так как он является основополагающим. Чтобы создать адекватную минисистему язы-
ка учебно-научных текстов по экономике, необходимо сформировать лингвистическую базу 
данных и оценить объем подлежащих описанию фактов.  

Для проведения исследований был создан массив русских учебно-научных текстов по 
экономике (МТЭИ1), включающий два подмассива: подмассив БГУ [4], подмассив БГЭУ [5; 
6]. Общий объем МТЭИ1 — 78 учебно-языковых текстов. Подмассивы были обработаны с 
помощью программы URS, определяющей частоту словоформ в текстах, затем на основе по-
лученных частотных индексов были построены таблицы для систематизации данных относи-
тельно форм глаголов и имен существительных. Предварительно было проведено различение 
омонимии составного предлога и предложно-падежной формы имени существительного. По 
результатам исследования МТЭИ1 мы получили данные о проценте употребления всех форм 
существительных в исследуемых текстах (41,23 %), причем число лексем существительных 
от общего количества словоформ существительных в МТЭИ1 составляет 15,24 %. Количест-
во форм единственного числа (60,84 %) превалирует над количеством форм множественно 
числа (24,24 %). 14,92 % — показатель омонимичных по числу форм имен существительных. 

В рамках нашей работы мы детально рассмотрели предложно-падежные формы имен 
существительных, определили типы выражаемых значений и, основываясь на статистиче-


