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Падкарчзмнае Улiна указывает, возможно, на расположение населенного пункта вблизи деревни 
Мiлькаўскiя Карчы, или мотивировано аппелятивом корч. 

Отмечено восемь названий в форме множественного числа (2,93%). Субстантивный компонент 
в них представлен антропонимами. Горныя Жукi, Ложныя Жукi (к этой же группе, скорее всего, 
следует отнести ойконим Мiлькаўскiя Карчы), наименованием вида деятельности человека (Старыя 
Бондары, Тулаўскiя Бондары), гидронимом (Вялiкiя Алашкi). Атрибутивным компонентом этих 
ойконимов являются (также, как и у составных ойконимов единственного числа) прилагательные, 
составляющие бинарные пары (Вялiкiя Алашкi Вялiкiя Грыдюшкi, Малыя Грыдюшкi, Старыя 
Бондары), прилагательные на -скiя, мотивированные ойконимами (Мiлькаўскiя Карчы, Тулаўскiя 
Бондары). В составе ойконима Горныя Жукi определительный компонент может быть мотивирован 
как апеллятивом гара, так и ойконимами Красная Гара, Красная Горка, Цеплая Гара. 
Прилагательное ложныя указывает на истинность определяемого объекта (Ложныя Жукi). 

Сложные и составные ойконимы на территории Шарковщинского района представлены самыми 
распространенными и продуктивными в белорусской ойконимии моделями Так, не находим на 
исследуемой территории искусственных сложений, а также предложных и генетивных 
словосочетаний в качестве составных ойконимов. 

 
ТЕРМИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 
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Кузьмина И.А., преподаватель, 

УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова» 
Слово «термин» происходит от латинского terminus (граница, предел), и обозначает слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. Суперанская 
А.В. фактически дает три определения слову термин, которые, однако, характеризуют явление с 
разных сторон и фактически дополняют друг друга. Термин – это специальное слово (или 
словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых 
условиях. Термин – это словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной 
области профессиональных знаний. Термин – это основной понятийный элемент языка для 
специальных целей. Внутри своего терминологического поля термин однозначен. 

Процессы терминообразования и терминоупотребления – не стихийные, а сознательные 
процессы, подконтрольные лингвистам и терминологам. Норма в терминологии должна не 
противоречить, а соответствовать нормам общелитературного языка, в то же время существуют и 
особые требования, которые предъявляются к термину. 

1. Термин должен иметь ограниченное, четко фиксированное содержание в пределах 
определенной терминосистемы в конкретный период развития данной области знания. 

2. Термин должен быть точным. Под точностью обычно понимается четкость, ограниченность 
значения. Эта четкость обусловлена тем, что специальное понятие, как правило, имеет точные 
границы, обычно устанавливаемые с помощью определения – дефиниции термина. 

3. Термин не должен быть многозначным. Особенно неудобна в данном случае категориальная 
многозначность, когда в пределах одной терминосистемы одна и та же форма используется для 
обозначения операции и ее результата: облицовка (конструкция) и облицовка (операция), 
гидроизоляция (работа и конструкция); процесса и явления: обвал (в геологии), карст (там же); 
объекта и его описания: грамматика (строй языка) и грамматика (наука, описывающая этот строй). 

4. Термин не должен иметь синонимов. 
5. Термин должен быть кратким. 
Потребности международного общения специалистов в связи с растущей тенденцией к 

интернационализации научных исследований, увеличением обмена научной и технической 
информации отражаются в росте престижа интернациональности, или близости по форме и 
совпадения по содержанию, терминов, употребляемых в нескольких национальных языках. Эта 
тенденция отражает необходимость примирить требование научной точности, с одной стороны, и 
практической краткости – с другой. 

Для перевода терминов особое значение имеет понимание явлений и процессов, о которых идет 
речь в данном тексте, и знание соответствующей русской терминологии. Наибольшую трудность для 
понимания и перевода представляют термины, состоящие не из одного слова, а из группы слов. 
Такие термины обычно называют сложными, или многокомпонентными. (read-write head for magnetic 
tape unit – универсальная головка запоминающего устройства вычислительной машины на 
магнитной ленте; dynamic pulse storage unit – память вычислительной машины на динамических 
триггерах) 
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При переводе терминов следует также учитывать и то, что многие из них многозначны, т.е. 
имеют несколько значений не только в разных областях науки и техники, но даже в одной и той же 
области. Перевод таких терминов требует знания предмета, о котором идет речь, так как выбор 
нужного значения обуславливается контекстом.(access – доступ, люк; enfееble – ослаблять). 

В настоящее время в связи с бурным развитием науки и техники новые значения терминов 
возникают так быстро, что специальные и терминологические словари не успевают их своевременно 
зарегистрировать. Если в словаре нет какого-либо нового термина, его следует перевести дословно, а 
затем подобрать соответствующий русский эквивалент. Если же в русском языке еще нет 
необходимого эквивалента, следует или дать описательный перевод, или воспользоваться 
транслитерацией. 

 
ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ТОПОНИМОМ И 
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В любом языке существуют готовые комбинации слов, с помощью которых человек может 
коротко и понятно для окружающих выразить свое отношение к происходящим событиям. Такими 
комбинациями являются фразеологизмы. Особенность фразеологизмов – их двусмысленность: 
помимо своего прямого значения, они часто имеют иносказательное, и смысл их может быть 
противоположным буквальному прочтению. В качестве примера можно привести русское 
выражение держи карман шире. Массу интересных оборотов можно обнаружить и в иностранных 
языках, причем, в случае необходимости, некоторые из них можно переводить не буквально, а с 
помощью подбора адекватных фразеологизмов родного языка. Так, французскую поговорку 
хорошему коту – хорошую крысу можно соотнести с русской большому кораблю – большое 
плавание. Фразеологизмы являются украшением любого языка, но до наших дней некоторые из них 
дошли из столь далекого прошлого, что значение отдельных слов оказалось утеряно, а смысл, 
который мы в них вкладываем, часто оказывается противоположным изначальному. Исторические 
процессы в развитии социокультур во многом сходны. Естественно сложившаяся структура 
национального языка претерпевает в своем развитии изменения и испытывает на себе влияния со 
стороны других языков, что позволяет соотносить, в большей или меньшей мере, понятийный пласт 
различных языков, а религия, как «звено действительного мира» культурно-исторически 
обуславливает обобщенный образ человека и его мировосприятия. Таким образом, языковое 
поведение наций будет иметь как сходства, так и различия. Нас интересует, прежде всего, в чем и по 
каким причинам разнится система ценностей французской и русской культур, какой коэффициент 
корреляции оценок морально-этических, психических, интеллектуальных качеств человека. В 
исследовании значения образных выражений, выделяют несколько основных факторов, 
универсальных для самых различных культур: оценка, сила, значение. Неудивительно, что во 
французском и русском языках часто употребляются одинаковые фразеологические словосочетания: 
земля обетованная; что посеешь, то и пожнешь; козел отпущения; паршивая овца все стадо 
портит; свалиться с неба; манна небесная; испить чашу до дна; хранить как зеницу ока и т.д. 
«Regretter les oignons d`Egypte» – сожалеть о египетском луке (дословно). Употребляется в 
значении сокрушаться об утраченном, о былом великолепии, с русским аналогом «что имеем не 
храним, потерявши плачем».  «Bâtir des châteaux en Espagne» – строить воздушные замки. 
Сопоставительное изучение русских и французских фразеологических единиц (ФЕ) и паремий с 
компонентом топонимом позволяет исследовать и выявить сходства и различия между ними, 
выделить и изучить полные и частичные эквиваленты, определить специфику эквивалентности в 
данной сфере языковых единиц. Различные исследователи, сопоставляя фразеологизмы разных 
языков, выделяют неодинаковые аспекты фразеологических эквивалентов. Мы остановились на 
классификации Л.К.Байрамовой (абсолютно тождественные фразеологические эквиваленты; полные 
фразеологические эквиваленты; неполные, или частичные, фразеологические эквиваленты; 
фразеологические аналоги; фразеологические полукальки; заимствованные фразеологизмы), так как 
в данной классификации отдельно выделяются фразеологические полукальки, характеризующиеся 
совпадением на семантическом, стилистическом уровнях, частично – фонетическом; возможно и 
частичное совпадение на морфологическом и синтаксическом уровнях. Именно фразеологические 
полукальки являются предметом нашего исследования. Изученные нами русские и французские ФЕ 
и паремии с компонентом топонимом (Т) сводятся к фразеологическим полукалькам, которые 
представляют собой полузаимствование, полуперевод. Поскольку основной чертой эквивалентов-

П
ол

ес
ГУ




