
были созданы Русско-ар1:1бский учебный сдоварь экоt1ом11ческпй лек
сюон (11nторы : И .И. Гассиева, П. В. Молочко, перевnдчliки R8 арабский 
sшык: Абцул.лв Ахмед, Фарид Нажм) и • Русс1<0-китайскиii учебный 
словарь вкономической лексик1н (:~в'l'<1ры: И.И. Гассиева, Н.В . Молоч 

ко, переводчик на китайский язык: Ван Чжан) . Они предназначены для 

арабских и к•1твйских студентов, стажеров, магистрантов. 11стщраt1тов. 
Данные пособ11я мо1·ут быть также использо11аt1ы изучающ11м•1 араб
сю1й и ю1тайсюm язьmи. 

Лексическая база словарей состав11лет боле 1000 единиц. Дяны 

толкова.нt1я слов на русском языке и их 11еревод на арабский, китаii· 

ский, что исключает вариатпвпость ссмантизации экономической лек
сики:. Все термtшы расnодожевы в алфавитном порядке и снабжены 

ударениями, что очеm. 8ажnо для иностранных учащI1хся. Об'Ьяснеff11е 

термиво" дае'Тся на основе их опреде11ени.й, содержащихся в учебниках. 

отечественных и зарубежных справочниках. словарях, зпцик;1оf1ед~tях. 

Работа по обогащению речи иностранных с·rудентов эконом.и ческой 
лексикой должна веr.тись в строгом соотuетствии с основ1fЪI1>пt этапами 
формирования J1ексическоrо навыка и включать упражнен11.11, позволя

ющие студентам: 

а) nосприви:.tать слово в процессе er•o фуm<1~иою1рования в речи; 
б) осознавать ero значе1:111е; 
в) пспользоnать новое слово в речи: путем ИМ11тацпв; 
г) конструщ:ювать с ним предложения, научиться сочетать новое 

слово с ранее усвоенным; 

д) употреблять слово в ре•rи в соответств1щ с rой или иной ситуацией. 
Дшшъ1е словари исuользуются uри коррек1•11ровке и р83вя1·и.и грам

ма•rических напыкоn. Например, в ходе повторения nредложно-nадеж

ной системы, rлаголыюго управления студР.нты могут подбирать при

меры и:~ словарей , 11а их основе 111пn~одятъ свои собственные юн1 же про

верять сьои отt1еты 110 словарям. В результате проводимой работы аро
исходит формирование и развитие на11ьщов и уменl'ТЙ письменной речи 

(соста11ление рефсра•rов, тезисов, выступлс1п1й. 1.:1аnиса1н1е де11011ого 

!lllcьмa). При чтении дополнительliоЙ Л!tтературы и подготовке к роле
вым играм студР.нты также обращаются к словарям . 

Та.кт11\1 образом, учебные c;iotiapи: целелалрав.пенно и эq11рект1tвио uс
полъзуются в процессе обу•1еюн1 язьu<у сnециальвос'l'u н11 разных этапах 

работы по формирооапию навЫRоn и умений профессионалыrоrо общщm:я. 

Р.И. Громыко 

ГГТУ им. П О Сухого (Гомель) 

ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕДЫ 

Язык - самостояте;1ьвая сис·rема, развивuющаясл по собстве1п1ым 
ввутревним аконам. Целенаnра8лею10е 11метательство, реr·уJщрова-
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яие языка возможно то:rько в отвошени.и специальной терм:ииопоnrи, 

но не языка как целого. Слову вельэ.я. навязать знак ценности , в дискур· 

се ценность выявляется в процессе диалога, спора, оценок. Еще В. Гум· 
больдт утверждал: .Если считать вnолае естествеНВ"Ым, что ЯЗЫJ( скла· 

дывался постепеано, то его, как и любое другое явление естественного 

nроисхожде1D1я, веобходпмо включить в систему эволюции• . 

Язык через коллективное бессозвательное фиксирует устойчивые 

форм.ы социа..,ы1ь~:х отноwев:и:й. Лияrвистичесl(ИЙ апалкз позволяет ус· 

тавовить в вацпональной :культуре наличие устойчивых форм отяоmе

вий, явлений, см.ысJJов, цсnностяых ориентиров. Российская и белорус

ская соционультурвая модели сложились в условиях приоритета ивте

ресов государства иад интересами Jllf'rsocти и их nрОТ\1.Востоянии. ::>то 
ваходкт аrрВJRеяие в смыслах, зw<ЛЮченвых в словах •закон•, •власть• . 

У Даля впасть определкется: как •право, сила, воля вад чем -либо, свобо
да действий и распоряжею~.й•, закон как - предел, поставлекиый сво
боде вол-и и.'ПI действий, правило, nостаиовлеиие высшей власти . Тол

ковllН1!Jе \'Jонятий отражает сущностные черты архетипа. сформировu· 

шегося в России и выражающего uерсовифицироваивость отношений, 
волевую составляющую власти, домивировав:ие в законе не четко про

писанной, реrламентироваsвой вор.мы, а силы, воли, ставюцих nредел 
свободе. Произошла ли эволюция смыслов, заклю<~евиых в а.вализируе
мых словwс, или нет? Современяый толковый словарь русского языка 

определяет власть как • uраво и воз.можвость повелевать, рnсnоряжать
ся действиями, nоведением коrо-либоt; право - как •свободу, возмож
ность совершать, осуществлять что-либо, предоставленное законам1'! го

сударства•. Сl'LЫслы слов сохранили волевую составляющую, право на 

действие следует не из естественных аров человека, а даетсл закоffами 
государства, отражает сохраняющуюся зависимость ttеловека от свя

зей, существующих ва макроуровне . Дом:ивированпе волевой, субъек
тивной составляющей в словесном дискурсе подтверждают и данные со

цполог•1ческих опросов, показывающие, что среди россиян сохраняете.я 

персонификация государства в nредставителе верховной власти, а са 

мой nредuочитаемой формой ее организации остается вариант прези

дентской республики. Основной осью взаи:модействия остается • ваJЮд -
верховный nравwгелы . По давным опроса НИСЭПИ 54,6 % белорусов 
считают, что СИJlЬ:В:ЫЙ лидер может сеrодв.я. дать стране больше, чем хо

рошие законы. Государство выступает для гражданина 11е в виде обез

личев:вой силы закона, оно остается nерсонифицировапвъrм. Закон рас

сматривается как производНъtй продукт власти, существующей ва дан

вый момент. Люди соrласяы призвать закон и соблюдать его, если при
знают власть •сnраведливой• . 

ФиксируеlllЫе структурами языка архет•1СIЬ1 необходнмо уч.Jtтывать 
при разработке законодательных актов, чтобы избежать расхождения 

между формально уставовлеВllЬU\IИ законами и реальными нормами. 

Одяовременво существует и проблема нейтрализации архетипов •тра
дицяовалистской ориентации•, реально uрисутствующИ"Х в к.улътуре и 
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оказывающих влияние на характер реформирования :шопоми1<и. Вмес

rе с ,·ем, нал11чие дnнных архе·1·иттов в культуре отнюдь не указывает на 

о·r1шз от реформ, 0110 означ:ает, что для рядовых граждан реформы су

щрствую·r не сам11 по себе , а посто;rьку , поскольку они. содействуют вы

ж1шанию 11 развитrfЮ общноС'rи. 

Г.Г. Денисова, 

А.Г. Торжок 
БГУ (Минск) 

К ВОПРОСУ ОБ АББРЕВИАТУРАХ И СЛОЖНЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯХ В ПОДЪЯЗЫКЕ ТУРИЗМА 

1. Общеизвестно, что туризм превратилс.я в глобальное соr~11аль 
F10-экопом1-rческое 11 1rоJн1т11ч~кое явление, поэтому понятно стремле

rше нашего государства, кок lf любого другого, расширить долю туриз

ма в эконом.ике и увеm1чить количество специалистов, занимающихся 

этим прибыдьНЫ1'11 б11знесом. Студенты, rfзучающие международный ту

риэм как будущу~о профессию й, u час1•вости, терм:ипологическую лек
си1<у тури3ма Ra llН.l'ЛИ"Йском языке, часто ста1tкива~о1·ся с трудностям.и 

неuо11има1о1ил большQго 1солцчества еозникающих новых термю~оu, J<O · 

торые о спсц1н1J1ьпой литературе 11есут основную семантическую на -

1•рузку. Обили.с Fiовой туристичес1<0й термщюлогпи вызвало пм11JJ1еппе 

дос•rиточно обширного ч..исла аббревиатур (сокращений), а т111<же СJЮЖ

ных сочетаний слов, выступающих в качеС'1 ве оuределений. турис·r иче

с1сих •rерминоа. Сложные определен1>1л дают возможJ.!ость ющбодее точ

но, четко и. экопо11mо 011ределить смысл терм.nнов и обеспечивают пра

вильное понимание их существе. Нач.нем с аббревиатур. 

2. llce аббревиатуры можnо разделить на несколько групп: 
1) Различв.ые виды туров: JT Inclusiue TQur; GIT - Gгоир 

1 nclus/ue TQur - prepaid tгаие/ package, usually round trip, tltal o(f ers 
spPciul air fares to the питЬи of tl1e tour gгоир. all of whom jusl trauel оп 
thP same flighl ; Dl'l' - Domeslic lndependent Тоиг: FIT - Foreign 
lndepentlenl Tour - а prepaltl trauel prQgram of rn.any separatc com
pm1ents, tai/ored /Q the speci(ica/iQnS of ап indiuidua/ client or cllents; 

2) Размеще1н1е и 1·ости11ице и гоL-тиничпые услуги: АР - American 
Plan arrangement Ln which а room гаtе tncfudes three mea/s; МАР -
Modified Атегiсап Plan - liotel accomQdalions that inclu.de brt>ahfast or/ 
eitlier lunc/1 ог dinner in tlte prU:e uf tlie room; ВР - Bermuda Plan - hotel 
accomodatlon with а full American style breakfast included in the price of 
tl1e room, ЕР - Eu.ropt>an Plan - ltolel accQmQdation With по mea/s 
wliatsoeuer inclu.ded in the cost о/ the room 11 т.д. 

3) Представляемые успуги, wвары, оборудован.ке u сиt..-темы: SSR -
Specl.af Seгulce Required, TWOV Transil Witlюul Visa: DRS - Direcl 
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