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Для выделения в ЛСП глаголов восприятия испанского языка микрополей и их 
элементов наиболее оптимальной представляется методика компонентного анализа 
лексических значений, смысл которой заключается в выявлении в значении слов ком
понентов, складывающих их содержание. Выявление таких элементов может осуще
ствляться психолингвистическим и лексикографическим пугями. 

Наибольшую ценность для проведения компонентного анализа представляют 
развернутые аналитические определения. В данном случае используется разложение 
значений одних слов на значения других. Такие развернутые определения имеют два 
компонента: идентификатор, содержащий в себе указание на наиболее общие призна
ки понятия, выраженного в определяемом слове, и словарные конкретизаторы, кото
рые выражают конкретные признаки отличительного характера определяемой лекси
ческой единицы. Например, olfatear (нюхать) — oler con el ahinco (нюхать настойчиво 
упорно), где oler — percibir los olores (воспринимать запахи) — идентификатор и con 
el ahinco (настойчиво, упорно) — словарный конкретизатор; escuchax (слушать) — 
aplicar el ofdo para oir (применять слух, чтобы слышать), где oir — идентификатор и 
арНсаг el ofdo para — словарный конкретизатор. 

Также, для выявления наиболее обобщенных манифестаторов семантических 
элементов значения слов, в этих аналитических определениях может быть использо
вана методика ступенчатой идентификации, заключающаяся в последовательном све
дении слов через идентификаторы к словам с предельно обобщенным характером. 
Например, palpar — (en tar con las manos para reconocer una cosa (осязать руками то, 
что невозможно увидеть). Соответственно, tentar — examinar, reconocer рог medio de 
(acto lo que no se puede ver (изучать при помощи осязания то, что невозможно уви
деть). И, наконец, wear — ejercitar el sentido del tacto percibiendo las aspereza о 
suavidad, dureza о blandura de los objetos (использовать чувство осязания для ощуще
ния (восприятия) твердости или мягкости и т.д. предметов. Конечный идентификатор 
глагола palpar глагол percibir является лексико-семантической единицей, которая 
обозначает семантические компоненты, имеющиеся в других словах ЛСП глаголов 
восприятия испанского языка. 

Таким образом, для глаголов изучаемого ЛСП конечный идентификатор percibir 
(воспринимать) является категориально-лексической семой «обладание чувственной 
способностью», благодаря которой эти глаголы составляют ЛСП глаголов восприятия 
испанского языка. 

Сема «percibir» содержит отсылку к понятию percepcion (восприятие) — 
sensacion interior resultante de una impresidn hecha en los sentidos (внутреннее ощуще
ние, полученное при помощи чувств). В свою очередь sensacion (чувст-
во,ощущение,восприятие) — impresion que las cosas producen en el alma por medio de 
los sentidos (впечатление, производимое вещами на основе чувств) отсылает нас к по
нятию sentido (чувство.ощущение) — que incluye о explica el sentimiento (что содер
жит или выражает ощущение). Sentimiento (чувс1во,ощущение,восприятие, понима
ние) — action de sentir о sentirse (действие, обозначающее чувствовать (ощущать) или 
чувствовать себя. Следовательно, разницу между глаголами percibir и sentir можно 
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охарактеризовать как общее и частное, так как восприятие осуществляется через 
ощущения. 

Итак, идентифицирующей формулой ЛСП глаголов восприятия является иден
тификатор «обладание чувственной способностью». Следовательно, все испанские 
глаголы восприятия можно разложить по схеме: percibir (воспринимать) + органы 
восприятия. Например: 

— ver > percibir рог los ojos (воспринимать глазами); 
— mirar > fijar la vista о la atencion en una persona о cosa (устремлять взгляд или 

сосредоточивать внимание на ком-либо или чем-либо); 
— oir > percibir los sonidos (воспринимать звуки); 
— escuchax > aplicar el oido para oir (применять слух, чтобы слышать) > aplicar 

el oido para percibir los sonidos (применять слух, чтобы воспринимать звуки); 
— oler > percibir los olores (воспринимать запахи)]; 
— olfatear > oler con el ahinco (нюхать настойчиво упорно)> percibir los olores 

con el ahinco (воспринимать запахи настойчиво, упорно); 
— saber > tener sapidez una cosa (обладать вкусом (о каком-либо предмете) > 

sapidez = sabor > efecto que en el sentido del gusto producen algunas cosas (эффект, про
изводимый некоторыми предметами на вкусовые органы); 

— gustar > sentir у percibir el sabor de las cosas (чувствовать и воспринимать вкус 
вещей или предметов); 

— Wear > ejercitar el sentido del tacto percibiendo las aspereza о suavidad, dureza о 
blandura de los objetos (использовать чувство осязания для ощущения (восприятия) 
твердое™ или мягкости предметов; 

— tentar > examinar рог medio de tacto lo que no se puede ver (изучать при помощи 
осязания то, что невозможно увидеть) > examinar percibiendo las aspereza о suavidad. 
dureza о blandurade los objetos lo que no se puede ver (изучать при помощи осязания 
твердость или мягкость предметов, которые невозможно увидеть); 

— sentir > experimentar sensaciones (испытывать ощущения); 
— percibir > recibir impresiones рог los sentidos (получать впечатления при по

мощи чувств). 

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Шилько Т. И., Птаковская Н. Ч., Гомельский государственный медицинский универ
ситет 

За последние 50—60 лет сформировалась самостоятельная отрасль мирового хо
зяйства — международный рынок образовательных услуг с объемом продаж в не
сколько десятков миллиардов долларов и потоками учащихся численностью в не
сколько миллионов человек в год. Только в США, согласно приведенным данным, 
доход от обучения иностранных студентов составляет более 12 млрд. дол. США, в 
Великобритании — свыше 3 млрд дол., кроме этого студенты тратят много денег на 
питание и проживание. Не исключением являются и другие страны, что позволяет об
разованию занимать достойное место в экспорте услуг, а также получать дополни
тельные источники финансирования деятельности университетов. 
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