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структура вызначыла сiнапсiс беларуска-англійскага слоўніка фразеалагізмаў з прасторавай семан-
тыкай. Напрыклад, белар. бог ведае дзе і англ. God knows where «невядома дзе» трапляюць у нашым 
слоўніку ў адну групу са значэннем «прастора». Такая група фразеалагізмаў, аб’яднаных па блiзкасцi 
значэння, называецца таксонам, а сэнсавы кампанент, што iх аб’ядноўвае, выносіцца ў назву так-
сона. Далей гэты таксон можа падзяляцца на падтаксоны. Напрыклад, у таксоне ПРАСТОРА вылу-
чаюцца падтаксоны ДЫНАМIЧНЫЯ ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ і СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТОРА-
ВЫЯ АДНОСІНЫ. Кожны падтаксон можа драбіцца далей: у падтаксоне СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТО-
РАВЫЯ АДНОСІНЫ вылучаецца падтаксон ДОБРАЕ, РОДНАЕ, ВЯДОМАЕ МЕСЦА / ДРЭННАЕ, 
ЧУЖОЕ, НЕВЯДОМАЕ МЕСЦА. Такім чынам, у таксоне ПРАСТОРА глыбіня дзялення можа да-
сягаць 3 узроўняў: ПРАСТОРА — СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ — ДОБРАЕ, РОД-
НАЕ, ВЯДОМАЕ МЕСЦА / ДРЭННАЕ, ЧУЖОЕ, НЕВЯДОМАЕ МЕСЦА. 

Аналіз падыходаў і прынцыпаў складання двухмоўных фразеалагічных слоўнікаў ай-
чынных і замежных лінгвістаў дазволіў распрацаваць макет слоўнікавага артыкула для тэма-
тычнага двухмоўнага беларуска-англійскага слоўніка фразеалагізмаў з прасторавай сэман-
тыкай. Слоўнікавы артыкул змяшчае тлумачэнне беларускага фразеалагізма, яго граматыч-
ны, функцыянальна-стылістычны і семантычны каментарыі на беларускай і англійскай мовах, 
англамоўныя фразеалагічныя эквіваленты і адпаведнікі гэтай адзінкі, ілюстрацыйны прыклад 
ужывання беларускага фразеалагізма з перакладам на англійскую. Напрыклад, у беларуска-
англійскім тэматычным слоўніку фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай слоўнікавы артыкул 
беларускай ФА абяцаная зямля выглядае наступным чынам:

АБЯЦА́НАЯ ЗЯМЛЯ́. Мн. не ўжыв. У ролі розн. чл. ск. Кніжн. Месца, куды хто-н. моцна 
імкнецца трапіць, паколькі яно ўяўляецца яму ўвасабленнем шчасця, багацця. 

lit [NP; usu. sing] a place in which life promises to be prosperous and where people hope to become 
happy and successful: 

= а <the> promised land
= the land of promise
= the land of milk and honey
І Чымган для нас з’яўляецца тым самым, чым з’яўляецца зямля абяцаная для Маiсея i наро-

да, якi ён вывеў з Егiпта. Колас. 
And for us Chymhan is what the promised land for Moses and the people he had brought from Egypt 

is. Kolas. 
Такая структура слоўнікавага артыкула з’яўляецца аптымальнай, адпавядае патрабаванням 

часу і значна пашырае сферу ужывання   слоўніка: ім могуць карыстацца не толькі носьбіты бе-
ларускай i англiйскай моў у якасці даведнiка для перакладу, але і тыя, хто вывучае гэтыя мовы 
як замежныя, а таксама навукоўцы, хто даследуе беларускую фразеасістэму ў супастаўляльна-
параўнальным аспекце з фразеасiстэмамi іншых моў.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ЯЗЫКА
Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет 
Шарупич Т. С., Белорусский государственный университет 

Одним из важнейших видов работы с текстом (первичным текстом) является реферирование 
как вид перевода. Это знает каждый преподаватель и прибегает к этому виду работы с текстом на 
занятиях по практике языка. Несомненно удобен и ценен реферат своей объективностью и как 
форма контроля. Однако не все начинающие авторы достаточно внимания уделяют языку и стилю 
реферата. Конечно, любой реферат и содержательно, и по характеру информации зависит от пер-
воисточника, однако представляет собой новый самостоятельный документ.

Текст реферата имеет связное, единое, цельное построение в соответствии с общими законами 
письменного изложения информации. Единым, цельным и связным текст реферата делает то, что 
в нем отражается предмет исследования или описания. Этот предмет проходит через весь текст, к 
нему привязаны все прочие смысловые аспекты. Он обеспечивает логическую, грамматическую, 
лексическую, семантическую связанность реферата, построение текста по правилам, обеспечи-
вающим целостность и последовательность изложения; единство терминологии; обусловленные 
смысловые отношения между аспектами содержания.

Чтобы изложение реферата обеспечивало наибольшую семантическую адекватность и экви-
валентность, краткость и логическую последовательность, необходимы соответствующие лекси-
ческие и грамматико-стилистические средства. Адекватность и эквивалентность достигаются пра-
вильным употреблением терминов, краткость — экономичностью структуры предложений и ис-
пользованием терминологической лексики.

Так, например, географические названия в реферате приводятся в соответствии с последними 
официальными изданиями атласов мира. При отсутствии в них географического названия в рефе-
рате приводится его название данное в статье, на языке оригинала в круглых скобках после транс-
крипции или транслитерации на исходном языке.
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Имена, фамилии, названия газет, журналов, предприятий и учреждений, общественных дви-
жений и т. п. приводятся на языке оригинала в круглых скобках после их транслитерации. Исклю-
чение составляют имена и названия, для написания которых в исходном языке сложилась опреде-
ленная традиция.

Заглавие играет огромную роль в реферате и в иных жанрах Оно выполняет сигнально-
информационную функцию. К заглавию предъявляются определенные требования. Это прежде 
всего высокая информативность и соответствие содержанию или идее первичного документа, а 
также лаконичность, точность, простота и ясность. Оптимальной формой заглавия является имен-
ной тип распространенного предложения с определенным лексическим наполнением (с тщательно 
отобранными ключевыми терминами и другими значимыми словами, адекватно отражающими со-
держание первоисточника) и с подзаголовком, являющимся своеобразным уточнением к заглавию.

Не рекомендуется употреблять в заглавии неологизмы и профессионализмы, а также сложно-
подчиненные предложения и обособленные обороты. Следует отметить, что начало собственно ре-
феративной части, его первая фраза, не должно дублировать заглавие.

Заглавие реферата составляется на основе заглавия реферируемого документа с введением в 
него уточняющих слов. Это касается тех случаев, когда текст статьи содержит полезную инфор-
мацию, однако заглавие статьи не отражает информативных и поисковых качеств документа или 
не полностью отвечает его содержанию. Однако заглавие следует рассматривать не только с ин-
формационной, но и с юридической точки зрения. И именно поэтому заглавия некоторых первич-
ных документов изменять нельзя, например, названия научно-исследовательских работ, темы ко-
торых утверждаются специальными решениями еще до получения результатов и написания от-
четов, а также заглавия описаний изобретений. Поэтому заглавия первичных документов необхо-
димо строго отрабатывать еще на этапе их составления, добиваясь точности и информативности.

Не менее важен выбор терминологической лексики. Отличительной особенностью лексиче-
ских средств, используемых в реферативных жанрах, является то, что они имеют высокий процент 
семантически нагруженных слов, обладающих большой смысловой емкостью, специальных тер-
минов. Референту приходится считаться с тем, что если в первичном документе авторское пони-
мание термина становится ясным благодаря контексту, то в реферативном тексте из-за отсутствия 
этого контекста термин может получить иную читательскую интерпретацию. В подобных случа-
ях в реферативных жанрах необходимо указывать, в чем суть авторского толкования термина в от-
личие общепринятого.

В реферативных публикациях, относящихся к таким областям знания, как литература, эстетика, 
история и т. п., может использоваться лексика, имеющая различную стилистическую окраску (разго-
ворную, книжную, экспрессивную и др.), а также различные выразительно-изобразительные средства.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Воробьёва Т. А., Международный университет «МИТСО»

Владение иностранным языком становится в современном мире обязательным условием 
успешной профессиональной деятельности специалиста в юридической области знаний. Изучение 
юридической терминологии как национальной (родного и изучаемого языков), так и интернацио-
нальной (терминология документов ООН и Совета Европы) является важнейшей составляющей 
английского языка права. Н. Д. Голев, исследуя сферу наложения действия языка и права, предла-
гает несколько причин изучения языка в сфере юридического функционирования: 1) язык стано-
вится объектом юридического регулирования; 2) язык является средством законодательной дея-
тельности; 3) язык — это средство или объект правоприменительной деятельности; 4) язык — это 
средство юридической науки. Работа лингвистов в пограничной с юриспруденцией зоне в теоре-
тическом плане способствовало развитию новой области междисциплинарных исследований — 
юрислингвистики (данный термин был введен в 1999 г. Н. Д. Голевым, доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского языка КемГУ, заведующим лабораторией юрислингвистики 
и документоведения КемГУ), или правовой (юридической) лингвистики. 

Юрислингвистика охватывает большое количество аспектов взаимоотношения языка и права, 
затрагивающих как процесс правотворчества, так и процесс правоприменения. Наиболее востре-
бованной является юрислингвистическая экспертная деятельность (проведение лингвистических 
экспертиз проектов, нормативных актов и неюридических текстов, вовлеченных в правовую сфе-
ру; создание рекомендаций по разработке текстов законов и иных нормативно-правовых актов; те-
оретические и практические исследования в области юридического перевода, криминалистиче-
ские исследования в определении языковой стратегии). В сферу юрислингвистики входят также 
закономерности естественного языка, которые лежат или должны лечь в основу текста закона, во 
многом определяющие как его создание, так и применение в юридической практике.

Основным предметом исследования американских и английских юристов и лингвистов явля-
ется язык и стиль юридических документов с точки зрения неспециалистов в области права. Осо-
бое внимание английская и американская юрислингвистика уделяет роли переводчика в юридиче-
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