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Актуальность данной проблематики не только для философии, но и

для лингвистики в ближайшей перспективе не уйдет на второй план, если

учитывать все возрастающий к ней интерес не только лексикологов,

этимологов, но и специалистов по фоносемантике.

Цель работы заключается в том, чтобы классифицировать

мотивационные признаки, отражающиеся в семантической структуре

геммологической лексики, и установить  ее словообразовательные модели.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1.  Определить словообразовательные модели и определить их

продуктивность

2. Выявить типичные мотивационные признаки геммологической

лексики.

3. Построить иерархию мотивационных признаков анализируемых

лексических единиц.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит свой

вклад в теорию мотивации языковых знаков: исследование геммологической

лексики современного английского языка выявило ее типичные

мотивационные признаки, и их иерархию в структуре мотивационного поля.

Практическая значимость. Фактический материал и выводы

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практике



преподавания английского языка, в теоретическом курсе по лексикологии,

при написании квалификационных работ по данной тематике.

Результаты исследования. Анализ слов, обозначающих драгоценные

и полудрагоценные камни, показывает, что в геммологи используются

односоставные, двусоставные и трехсоставные номинации. Несмотря на

преобладание односоставных наименований, наличие двусоставных и

трехсоставных номинаций свидетельствует о том, что односоставные

номинации не всегда в состоянии передать  важные отличительные признаки

камня для его идентификации.

      Среди мотивационных признаков однословных наименований

доминируют три: «цвет (рисунок)», «место находки», «в честь кого-либо».

Признак «цвет» наиболее рекуррентный. Из семидесяти трех наименований

он встречается у девятнадцати, что составляет около четырнадцати

процентов. Признак «место находки» мотивирует семнадцать наименований,

что составляет  почти тринадцать процентов, а признак «в честь кого-либо» -

одиннадцать, что составляет восемь процентов.

Другие мотивационные признаки: функция, свойство и форма

занимают периферию. Двусложные и трехкомпонентные наименования

камней сочетают в себе вышеперечисленные мотивационные признаки: цвет,

рисунок, место находки, в чью-либо честь, форма, свойство, функция.

Примечательно, что в них возрастает роль мотивационных признаков «цвет»

и «в чью-либо честь». Особую активность проявляет признак «цвет». Он

присутствует в большинстве сложных наименований и составляет более

пятидесяти трех процентов в трехкомпонентных и почти тридцать один

процент в двухкомпонентных наименованиях. Признаки «форма», «функция»

и «свойство» по-прежнему отнесены к периферии.

 Такое распределение мотивационных признаков в номинативной

системе геммологии представляется рациональным. Драгоценные и

полудрагоценные камни очень широко используются в ювелирном деле.

Здесь цвет камня тоже занимает лидирующее положение – чем ярче и



необычнее (с рисунком) окраска камня, тем большее внимание он привлекает

к себе  и, следовательно, ювелирное изделие будет пользоваться наибольшим

спросом у потенциальных покупателей. Этот мотив номинации - цвет, как

самый яркий и привлекательный  признак реалии, побуждает человека

отразить его в семантической структуре слова.

Из всех перечисленных мотивационных признаков наименований

драгоценных и полудрагоценных камней к существенным можно отнести

только признак «свойство», так как он  коррелирует с теми качествами,

характеристиками камня, которые предопределяют его использование в

производстве. Например, алмаз «твердый» применяется при обработке

сверхпрочных материалов, при бурении скважин и т. д. Другие

мотивационные признаки относятся к несущественным, поскольку они не

отражают ни химический состав, ни особенности кристаллической решетки

камней, которые определяют в конечном итоге возможность их

использования в различных отраслях промышленности. В теории

мотивационной номинации общепринятым является тезис о том, что

большинство мотивационных признаков принадлежат к несущественным.

Наши выводы не вступают с ней в противоречие.

Рекомендации. Настоящая работа затрагивает актуальные проблемы

мотивированности / произвольности языкового знака, план содержания

которого мотивируется так или иначе отражаемой в нем действительностью.

Предложенная процедура лингвистического анализа может быть в

дальнейшем использована при исследовании обширного пласта производных

слов, относящихся к различным сферам употребления.


