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Таким образом, стоит отметить, что проблема вербализации интеро-
цептивных ощущений – это не только лингвистическая проблема. Ее акту-
альность несомненна для практической медицины. 
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Наряду со стремительным развитием науки и техники происходит раз-

витие лексического состава функционального стиля научно-технической ли-
тературы. Растет необходимость в изучении широкозначных лексических 
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единиц, значения которых могут варьироваться в разных отраслях техниче-
ской терминологии.  

Впервые термин «широкозначность» был введен Н. Н. Амосовой, ко-
торая понимала под широкозначными словами те лексические единицы, зна-
чения которых характеризуются широкой денотативной отнесенностью и 
контекстуальной обусловленностью. Данное явление было охарактеризовано 
и в работах других лингвистов, где оно получило следующие названия: 
«слова с широкой семантикой» (И. В. Арнольд, Е. П. Беляева, С. А. Пести-
на), «слова с широкой понятийной основой» (А. А. Уфимцева), «номинация 
широкого семантического охвата» (Н. Д. Арутюнова). 

Широкозначные слова универсальны. У разных частей речи широко-
значность выражается не в равной степени. 

В данной работе будут рассмотрены глаголы и существительные ши-
рокой семантики на примере английской терминологии сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

Глагол играет в предложении важную роль как с лексической, так и с 
грамматической точки зрения. Глагол – это самая емкая грамматическая ка-
тегория языка, поскольку он является наиболее конструктивным по сравне-
нию со всеми другими категориями частей речи. О. С. Ахманова определяет 
глагол так: «Часть речи, выражающая действие и состояние как процесс и 
характеризующаяся такими грамматическими категориями, которые указы-
вают на отношение высказываемого к моменту речи, действиительности, 
участникам речевого акта и т.п. (т.е. времени, наклонения, залога и др.), а 
также синтаксическим употреблением в функции сказуемого и особой сис-
темой формо- и словообразовательных моделей» [1, c. 101]. 

Определенные трудности при переводе составляют общенаучные сло-
ва, которые в научно-технической литературе приобретают определенную 
специфику, в силу чего их переводные эквиваленты невозможно найти в сло-
варях. Под общенаучными словами понимаются «любые слова-нетермины, 
функционирующие в языке науки и техники, обладающие определенной ка-
чественной спецификой по сравнению со своими характеристиками в общем 
языке, значения которых в основном не меняются от подъязыка к подъязыку, 
обозначающие как основные общенаучные понятия, так и самые разнообраз-
ные и различные понятия общенаучного обихода, а также выполняющие 
связующую и организующую функции в языке науки и техники» [2, с. 9]. 
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В научно-технических текстах, характерной особенностью которых 
является селективность в употреблении лексико-грамматических средств, 
лексические единицы в новых сочетаниях требуют нахождения новых экви-
валентов при переводе. Для слов широкой семантики существуют специфи-
ческие признаки, которые выявляют определенные значения этих слов, а 
также имеются определенные слова, в сочетании с которыми реализуются 
определенные значения рассматриваемых лексических единиц. 

Рассмотрим в качестве примера глагол широкой семантики carry. 
Электронным словарем «Cambridge Dictionary» предложены следующие пе-
реводные эквиваленты: «доставлять», «придавать», «сопровождать», «про-
кладывать», «перемещать», «поддерживать», «заносить», «вынашивать», 
«удерживать» [4]. Такое количество переводных эквивалентов свидетельст-
вует о широте контекстной семантики глагола carry и о непрерывном семан-
тическом развитии этого общенаучного слова. 

Another feature is the excellent flexibility: with high specifications as stan-
dard and various options you can easily carry the GL32F to your conditions – 
which ensures a fast, convenient and safe planting. 

Далее рассмотрим глагол set, который имеет более 30 значений: «рас-
полагаться», «сажать», «усаживать», «направлять», «поворачивать», «са-
диться», «задавать», «сжимать», «точить», «выставлять», «накладывать», 
«налаживать», «укладывать», «приставлять», «расставлять», «оправлять», 
«натравливать», «загадать», «отвердеть», «усыпать», «вызвать», «возво-
дить», «густеть» [4]. 

The large covering discs are set with dust free bearings for easy wide ope-
ning. 

Глагол широкой семантики assemble также вызывает трудности при 
переводе и обладает высокой частотностью употребления в английских тек-
стах сельскохозяйственного машиностроения. Этот глагол имеет большое 
количество переводных эквивалентов: «складывать», «формировать», «мон-
тировать», «компоновать», «транслировать», «созывать», «устанавливать», 
«комплектовать», «напирать», «подбирать», «накапливать», «стягивать» [4]. 

The robust frame assembles a simple attachment of fertilizer unit or tines 
with shaping board. 

Глагол just может переводиться как «приводить в порядок», «разре-
шать», «приспосабливаться», «согласовывать», «привыкать», «урегулиро-
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вать», «настраивать», «выверять», «модифицировать», «направлять», «от-
правлять», «исправлять», «приравнивать», «упорядочивать» и пр. 

The easily accessible chain and sprockets adjust the planting distance in 27 
steps – any tuber spacing is possible with additional optional sprockets. 

Приведенные выше глаголы широкой семантики при многократной 
повторяемости ослабляют свою семантическую значимость, которая состоит 
в обозначении действия или состояния предмета. Глаголы широкой семан-
тики не разлагаются на отдельные составляющие признаки, то есть опреде-
ление широкозначного глагола передает один основной признак, и такой 
глагол обладает очень неясной, расплывчатой дефиницией. Данная особен-
ность является следствием того, что в основе глагола широкой семантики 
лежит один, максимально обобщенный признак [3, c. 115]. 

Рассмотрим функционирование широкозначных существительных в 
английской терминологии сельскохозяйственного машиностроения. В боль-
шинстве случаев широкозначные существительные характеризуются конкре-
тизацией широкого значения под влиянием контекста. Так, например, суще-
ствительное age имеет следующие переводные эквиваленты: «возраст», 
«эпоха», «старость», «век», «эра», «срок службы», «вечность», «период», 
«наработка», «продолжительность», «тренировка», «ресурс», «жизнь» [4]. 

The large fixed furrow opener with share and the furrow opener on parallel 
age with feeler and turnbuckle adjustment. 

Широкозначное существительное cup имеет следующие переводные 
эквиваленты: «чашка», «тигель», «наружное кольцо», «кожух», «купол», 
«полусфера», «приемник», «шайба», «знак», «вытяжка», «ванночка», «лун-
ка», «уплотнение», «конус», «выбоина», «юбка» [4].  

The quick tensioning device is equipped with the mechanical shaker for bet-
ter cup filling and easy release, changing and cleaning of the cup belts. 

Приведенные примеры подтверждают, что употребление широкознач-
ных существительных в английской терминологии сельскохозяйственного 
машиностроения приводит к информативной недостаточности высказыва-
ния. Поэтому возникает необходимость в конкретизации. Вне контекста ус-
тановление значения широкозначного существительного вызывает значи-
тельные трудности. 

Поводя итог вышесказанному, следует отметить, что широкозначные 
существительные в английской терминологии сельскохозяйственного маши-
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ностроения характеризуются наличием единого категориального значения, 
которое конкретизируется в контекстуальном окружении, выполняя замести-
тельную функцию. В свою очередь глаголы с широкой семантикой обладают 
неограниченной сочетаемостью в рамках строго определенных синтаксиче-
ских конструкций. Значение широкозначного глагола зависит от стоящего 
после него существительного. 
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