Пример лексических единиц седьмой группы (11 единиц 5%): ёа»
АЬ$а12§е\У1сЬ1 - живая масса при отъеме или отбивке; ёег А и зт а з^ га ё упитанность, откормленность мясного животного и т.д.
Лексические единицы восьмой группы (13единиц - 7,5 %): сПе
АЬксЫасЬшп^ - убой; сПе ВеЯе 18сЬип§ - мясные кондиции; сйе Еп(Ыи1ип§;
К девятой группе мы отнесли 12 лексических единиц (5,5%): ёег Ва1§ шкурка, снятая чулком; ёег Вга1еп ~ свинина для духовки; ёег Оаишеп - нёбо.
Нам представляется необходимым выделить еще 2 группы, не
представленные в рассматриваемой классификации:
Заимствования (8 лексических единиц 3,7%): ёег Васоп - бекон; ёег Рогкег
- поркер, откормленная свинья мясного типа; ёаз 81еак - стейк; ёаз РИе1 - филе;
ёаз Наш - корейка.
Терминологические сочетания - самая многочисленная группа (71
единица 26,2%), по сути представляющая собой отдельный каталог продукции.
Дело в том, что технология переработки мяса является специфической для
каждого отдельно взятого производителя, отсюда и многообразие в названиях:
8сЫпкеп \у 1е §е\уасЬзеп т к РГо1е [6] - свиной окорок, с бедром, с ножкой;
ОЬегзсйа1е т П Оеске1 заиЬег епИеПе! шсЬ1 ^еуНез! [6] внутренняя часть
свиного окорока, с горбушкой -огузок и т.п.
Подводя итог, можно отметить, что структурный анализ лексических
единиц в системе сельскохозяйственного дискурса показал наличие всех типов
словообразовательных моделей в данном пласте лексики и подтвердил уровень
продуктивности каждого из них.
Литература
1. Виноградов В.А. Словосложение // Лингвистический энциклопедический словарь/
под редакцией Ярцевой В.Н. М.: Большая российская энциклопедия, 2000. с. 469.
2. Зеленецкий А.Л. Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания. М: Академия,
2003.400 с.
3. Линник Е.Ф. Немецко-русский сельскохозяйственный словарь/ М.: Русский язык,
1987. 743 с.
4. Степанова М.Д. Словарь словообразовательных терминов немецкого языка.
М.: Русский язык, 1979. 536 с.
5. Р1е18сЬег, \У. \УоПЫ1с1ип{> бег деШзсЬеп ОеёепзуаПвзргасЬе [Текст]/ IV. РЫзсЬег,
АиЯ.: Ье\р2л& 1976.
6. Ргобис! §ш<1е [электронный ресурс]. \у\та'.§егтап -теа 1.ог§

Яну гик С. Я.
ст. преп., НИУ «БелГУ», Россия
ЛАТИНСКИЕ МОРФЕМЫ В СИСТЕМЕ
СЛУЖ ЕБНЫ Х ЧАСТЕЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Статья раскрывает особенности употребления латинских морфем в системе
служебных частей речи английского языка. Основное внимание автор акцентирует на
анализе употребления предлогов, союзов и частицах. Предпринимаются попытки
проследить использование служебных частей речи заимствованных из романских
языков (латинский). Анализ заимствованных морфем из латинского демонстрирует их
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использование в соврем енном английском язы ке и вы являет особенности
ф ункционирования частиц: их нечёткими сем антическим и границам и, тесной связью
с лексико-грам м атической структурой вы сказы вания.
К лю чевы е слова и фразы: заим ствования, частица; предлог; сою з;
использование служ ебны х частей речи; м орф ем а; адаптация.

Уапибк 8.У.
Ве1§огоб 8 бабе Мабюпа1 КезеагсЫ М уегабу, Ве1§огоб, Киззба,
ЬАТШ М ОКРНЕМ Е8 Ш ТНЕ 8У8ТЕМ ОР А16Х1ЫАКУ РАКТ8
ОР 8РЕЕСН ОР ТНЕ ЕМС1Л8НЬА1ЧСЕ[АСЕ
ТЬе агбюбе ёезспЬез Ше ресиНагШез об \ у о г 6 - ГоппаПоп \убШ т о гр Ь еш ез т
аихШагу рагбз об зреесЬ т т о б е т 1ап§иа§е. ТЬе апа1уз15 об т о гр Ь еш ез Ьогго\уеб бгот
ЬаПп бетопзбгабез Ш ей изе т т о б е т Еп^ЬзЬ 1ап§иа§е апб геуеа1з Ше ресиПапПез об
рай1с1ез, ргерозМ опз апб с о ^ и п сб о п з : Шеп зетап П с Ьоипбапез , с1озе б ез 1о Ше 1ех1са1
апб §гатта11са1 збгисбиге об Ше иИегапсе; бЬеп го1е апб т е а п т § аге а1зо т Ше босиз об
оиг аИепбоп.
Кеу-зуогбз: Ьогго\\тп§з, раП1с1ез, ргерозШ опз, со^ипсббопз, изе об аихШагу рагбз
об зреесЬ, т о гр Ь еш ез, абарШ юп.

С т о ч к и зрения способа проникновения в английский язык морфемы
заимствовались либо непосредственно из латинского языка либо через
французское посредство. «Изучение заимствований в условиях интенсивного
расширения языковых контактов находится в центре внимания отечественных и
зарубежных
лингвистических
исследований»[2:27].В
исследованиях
В.М Аристовой, М.С.Коробовой, Лотте Д.С. высказывается мысль о
необходимости разграничения общего понятия «заимствование».
В нашей статье речь пойдёт о предлогах, частицах и союзах,
заимствованных из латинского языка.
Как известно, в английском языке выделяются служебные части речи:
междометия, частицы, предлоги, артикль, союз. Д.Э Розенталь, И.Б. Голуб,
М. А. Теленкова отмечают, что « слова, не имеющие номинативного значения,
т.е. не называющие предметы, их признаки, процессы и состояния, а служащие
для
выражения
отношений
между
понятиями,
которые
названы
знаменательными словами, и употребляются только в соединении с ними,
являются служебными» [5: 25].
Частица - это служебная часть речи, которая придаёт словам
дополнительные оттенки значения или ограничивает его. Функция частицы
состоит в уточнении значения тех членов предложения, к которым они
относятся. А в некоторых случаях в существенном изменении смысла
высказывания. Как было сказано ранее, в нашем исследовании мы рассмотрим
частицы, которые были заимствованы английским языком из латинского. Это
такие частицы, как щ зб-Ь .би зтз^ак раз, точно). Её можно отнести к
выделительно-ограничительной смысловой группе. Рассмотрим употребление
этой частицы на примерах. /_/'«*/ \\>ап1 (о %о см ау апс11оок а( реор1е апс! (1ппк
236

(Апёегзоп
ЗЬепуооб.
\*/шезЬег§,
ОЫо).
[ЬПр://1Ьей-ееНЬгагу.сот//].Дата
обращения 23.07. 2013
Шш1 уои ]ив( геас! (ка1 т а^агт е \сЫск веетв (о саиве уои во тисИ
еха(ет еп( (Арр1е(оп Ую(ог. Тош 8\угй т
(Ье 1апс1 оГ \уопбегз.)
[ЬПр://(Ье (гее 11Ьгагу.с о т //]. Дата обращения 23.07. 2013
Частицы п§М— Ь. гес(из; ехас(1у- Ь. ехесГиз - относятся к уточнительной
смысловой группе. Эти частицы передают эмоциональные оттенки. Например,
В у 1ке Ъу, о} соигве Ие кпоп'в ехасйу п'кеге Моп1у 1в? (А пиШопайе о!"
уез(ег(1ау. Е.Р. ОррепЬейп. )[Ьйр://(Ъе&ееНЪгагу.сот//].Датаобращения 23.07.
2013
Е хасйу п’ка! п’ав рег/есйу тат/ев( 1о т е а( 1ке тотепГ? (Ск. О ккепв. Сгеа1
&рес7аП'оиу.[Ьир://1йеГгееНЬгагу.согп//]. Датаобращения 23.07. 2013
А пй
Сеог%е
ШИагй
\чав
гщ ки(Апйегвоп
Зкегыоой.
Жше5бег§,0/ггоДТ1йр://Й1е&ееНЬгагу.сот//].Дата обращения07.04.2014.
В этих примерах мы видим, что частицы выполняют функцию уточнения.
Частица подчёркивает некое слово и ограничивает выражаемую им идею. Они
придают дополнительные, смысловые, модальные, эмоциональные оттенки
предложениям. Из вышесказанного следует то, что они (частицы) не
изменяются и не имеют грамматических категорий и не являются членами
предложения. Данный тип частицы конкретизирует значение соответствующего
слова. Но следует отметить то, что их семантическое подразделение весьма
зыбко и возможно пересечение отдельных типов. Следующей служебной
частью речи является предлог.
Наиболее обобщённым определением предлогов заключается в том, что
они передают отношения между членами предложения. Они, (предлоги), как и
все служебные части речи не имеют формальных морфологических
показателей; большей частью - это корневые слова древнего происхождения.
Они пополняются редко, за счёт десемантизации некоторых морфологических
форм, например причастий: соп<л(1епп§-рассматривая, ёипп§- в течение. Есть
другие
причастия
«составные»
или
«фразовые»,
включающие
десемантизированное слово знаменательной части речи и предлог, например
т Ггоп! оГ-спереди, перед, напротив, т сопзШегабоп оГ-принимая во вн им ание,т
^ие5^ о !'-в поисках , т р1асе оГ-вм есто, ш У1е\у оГ-ввиду, т Ней оГ-вместодп 1Ье
1п1егез1 - в и нтересах,т (Не соигзе-в течение, т сопйэгтПу \уПЬ- в соответствии с,
тсопзециепсе -вследствие, в результате, из-за-1пз(еас1 оС- вместо, 1п (Не еуеп( оГ-в
случае, зиЬ)ес( (о- при условии с соблюдением допуская, если, зависящий от- т
ге§аг<1 (о, т гезрес! (о- относительно, в отношении, что качается. Например:
ТНеге 15 а рагк т йюп( оГ (Не Ноизе (Перед домом находится парк).
Отношения, передаваемые предлогами, могут иметь пространственный
характер. Это могут быть отношения во времени, но они могут быть и
отвлечёнными. Имеет ли предлог лексическое значение - это вопрос всё ещё
чрезвычайно трудно разрешим. Предлог лишён способности номинации, он не
называет передаваемого им отношения, он не только указывает на него оГуказывает на удаление,(о-к, ипбег-под,оп-на. Такую точку зрения о том, что
предлоги лишены лексического значения, рассматривает М. И. Стеблин237

Каменский. Но А. И. Смирницкий возражает против этого мнения. Но нельзя
забывать, что предлоги являются служебной частью речи и они не способны к
функционированию в качестве члена предложения, именно потому, что они не
способны к номинации. Дифференциация отношений, которую они передают,
является более всего грамматической; в других языках отношения,
передаваемые предлогами, передаются флексией, а флексии в свою очередь
обладают
лексическим
значением.
Представляется,
что
отношение
передаваемое предлогом, есть отношение грамматическое. Но существует такая
точка зрения, считающая, что в служебных частях речи, в частности в предлоге
сосредоточены вместе лексическое и грамматическое значения. Как правило,
предлог имеет двустороннюю отнесённость, так как он оформляет связь между
двумя словами, то есть между двумя существительными или глаголом и
существительным. Предлог всегда связан
с последующим
словом,
напримерппсоп&ппПу \уйЬ гЬе 1а\у- в соответствии с законом, ш <гоп1 оГ 1Ье
Ьоизе- впереди дома. Таким образом, предлог входит в группу зависимого
члена в словосочетании; как правило, он не несёт ударения, но интонационно
связан именно с зависимым членом. Однако существуют сочетания, в которых
предлог задан ведущим членом словосочетания. Это глаголы, не сочетающиеся
с прямым дополнением, но способные принимать предложное дополнение. В
некоторых случаях предлог, присоединяющий дополнение, закреплён за
определённым глаголом.
Употребление того или иного предлога часто определяется не тем словом,
которое обычно следует за предлогом, а предшествующим словом. В
английском языке некоторые прилагательные и существительные сочетаются с
определёнными предлогами, которые связывают их с последующими словами
(зигеоГ-уверенный в ,гезрес1йэг-уважение к). Предлоги, как было сказано выше,
не обладают номинативным значением, развивают, дополняют, усиливают
значение имени разнообразными оттенками и уточняют синтаксическую роль в
строе предложения.
Союз является служебной часть речи, служащей для связи единиц внутри
простого предложения, а также для связи предложений между собою. Связь
может быть выражена связью равноправных единиц и подчинённой единицы.
Союзы могут быть как простыми по структуре, составными, или фразовыми,
так и могут представлять собой десемантизированные формы других частей
речи ргоуЫ т§- при условии, зи ррозт§ -предполож им, что. Союзы передают
дифференцированные грамматические отношения, причём эти отношения в
какой-то мере абстрагированы. Но, следует учитывать то, что союзы являются
служебными словами именно потому, что они лишены номинации и поэтому
они не могут быть членами предложения. Однако, следует признать то, что
разряд союзов пополняется за счёт десемантизированных вербалий и некоторые
существительные фактически функционируют как союзы, при этом, некоторая
десемантизация, очевидно, имеет место в силу того, что приобретается новое
грамматическое значение, например:1Ье т о т е п Ц Ь е \уау-как только, когда. На
уровне сложного предложения союзы употребляются как подчинительные, так
и сочинительные. Как правило, это союзы изъяснительные 1Ьа1- что,ип1езз- если
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не, условные ш сазе-в случае, зи^есПо-при условии, уступительные- 1Ьои§Ьхотя,акЬои§И-несмотря на то, что, причинно-следственные тз1еас1 о!- вм есто ,т
у|е'Л' о?- вв и д у ,т ге§агй 1о-относительно, т гезрес! 1о-относительно, в
отношении, что касается,оп (Не соШгагу-наоборот т сопГогтйу \\дЙ1- в
соответствии с.
Следует отметить, что имеются слова, под которыми понимаются
местоимения и наречия, сохранившие свои первоначальные значения, но
одновременно развившие способность вводить зависимую предикативную
единицу, например, местоимения:\уЫсЬ-который,\\'Ьо-кто, \уЬа(-что и наречия:
Ьош-как, шЬеп-когда,\уЬеге-где, шЬу— почему. Различие союзных слов и
союзов заключается в том, что выполняя служебную функцию, они, вместе с
тем, не десемантизируются и поэтому не теряют статуса членов предложения.
Они могут занимать позиции подлежащего, дополнения.!'И (е11 уои зуЬу I а т
1а1е. (Я скажу Вам, почему я опоздал). Союзные наречия участвуют в
соединении простых предложений, и некоторые из них: Шиз- таким образом,
ШегеГоге-поэтому, соединяют части сложного предложения. Они способны
занимать позиции подлежащего, дополнения; они вводят определительные,
дополнительные и придаточные члены. Это показано выше на примерах.
Таким образом, проведённый анализ заимствованных морфем из
латинского демонстрирует их использование в современном английском языке
и выявляет особенности
функционирования
частиц: их нечёткими
семантическими границами, тесной связью с лексико-грамматической
структурой высказывания. Как служебным частям речи, частицам свойственна
функция номинации, но, они передают дифференцированное эмоциональное,
оценочное отношение говорящего как к отдельным словам, так и всему
высказыванию в целом; предлоги устанавливают связь между другими
словами; союзы обозначают содержательные отношения между связываемыми
единицами, они
оформляют синтаксические
связи
предложений
и
синтаксические связи слов.
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