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Развитие когнитивной науки  и когнитивного языкознания отражается и 

на развитии теории номинации. Новую трактовку получает ряд проблем и 

процессов номинации. [3, с.322]. Становится заметным параллелизм в 

попытках категоризации мира среди представителей традиционного, 

ономасиологического и когнитивного подходов, что позволяет говорить о 

сходстве принципов категоризации и концептуализации мира. 

Система знаний о мире включает в себя и знания о языке, которые 

являються неотъемлемой частью общего эпистемического мира. 

Категоризация мира является принципом и одновременно механизмом его 

познания. Для когнитивной науки понятие категории, вместе с таким понятим 

как картина мира, является ключевым; принцип категоризации мира 

становится интегральной основой когнитивной науки [5, c.19 ]. Когнитивная 

наука рассматривает понятие категоризации по принципу фамильного 

(семейного) сходства – изучает критерии определения, отбора, сортировки 

объектов, которые подлежат категоризации и включению в определенную 

группу с ориентацией на лучший образец своего класса [4, с.170-171]. 

Естественная категория может объединять членов с неравным статусом. При 

выделении категории человек руководствуется простым, обычным для него 

представлением о единстве и целостности категории на базе объединения 

сходства её членов [5, с.20]. Отсутствие жестких признаков критериев 

является отличием естественной категории  от категории  логической. 

  Картина мира состоит из гносеологического и языкового аспектов 

и язык служит актуализации знаний о мире. Номинативная деятельность 

изучается как особая речемыслительная деятельность, которая протекает в 



единстве языка и мышления. Номинативная ономасиологиеская деятельность 

когнитивна по своей природе, отражая результаты познания в человеческом 

сознании. 

Номинация не свободна от внешних социально-исторических факторов, 

которые являются составляющими когнитивного процесса. Основной вопрос, 

который отражает когнитивную сущность номинации сформулирован так: как 

формирование мыслей, гипотез, знаний, эмоций и оценок порождает 

потребность их объективации в конкретных языковых формах [3, с.325]. В 

центре внимания при такой постановке вопроса оказывается акт номинации: 

фиксация признаков предмета, определенных в результате познавательного 

акта и закрепление за языковым знаком понятия-сигнификата, который 

отображает денотативне признаки предметов и процессов материальной и 

духовной сферы [6, с.101]. Здесь проявляется абстрагирующая сущность 

познания, которая охватывает диалектику индивидуального и общего в 

каждом предмете и закрепляет её в словесном выражении через наименование 

предмета как представителя определенного класса [6]. Уже в акте номинации 

происходит процесс категоризации и классификации путем закладки в слове 

определенных типизирующих признаков, которые в определенной степени 

отражают признаки лучшего образца категории предметов. Признак может 

быть зафиксирован в форме языкового знака, достаточной для его 

дальнейшего распознавания и идентификации как родового признака для 

определенной группы предметов – категории. Способность к формированию 

категорий и созданию концептов (категоризации и концептуализации мира) 

является важной составляющей инфраструктуры человеческой мыслительной 

деятельности [5, с.20].  
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