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Наиболее многочисленной по количеству лексико-семантических вариантов является темати-
ческая группа Экономика, а наибольшее количество подгрупп имеют контекстно-тематические 
группы Экономика, Политическая и государственная сфера, Социальная сфера. 

Несмотря на немногочисленность состава некоторых подгрупп, например, Актуализирован-
ные понятия, Новые структуры государственной власти, управления и контроля мы посчи-
тали необходимым выделить их. 

Отсутствие в нашем материале лексических единиц, относящихся к таким тематическим об-
ластям как образование, наука, бытовая сфера не означает, что данные сферы не были подвергну-
ты изменениям в постсоветский период. Данные области были представлены лишь немногочис-
ленными единицами, что не позволило их выделить в отдельные группы.

Контекстно-тематическое распределение вербализованных постсоветских реалий по группам 
и подгруппам указывает на масштабность изменений, коснувшихся основных сфер жизни пост-
советского общества. Поскольку наиболее представленной в количественном отношении являет-
ся контекстно-тематическая группа Экономика, это может косвенно свидетельствовать о том, что 
именно данная область подверглась наибольшим изменениям. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Когнитивной лингвистике, которая обладает сегодня собственными теоретическими установ-
ками и разветвленным понятийным аппаратом, предстоит решение важнейших проблем, посколь-
ку «язык представляет собой самую существенную часть человеческого сознания — его общей 
когнитивной системы: мозга, разума, интеллекта. Познание ментальных процессов и всей мен-
тальной организации без теории языка и теории языковой способности, как теории овладения язы-
ком, просто нереально». Возникновение когнитивной лингвистики ученые связывают с возник-
новением генеративной грамматики Н. Хомского и понятием «глубинная структура», развитием 
лингвистической семантики, возникновением лингвистической прагматики, теории текста, изуче-
нием закономерностей языкового поведения единиц в дискурсе.

Приоритетными задачами когнитивной лингвистики являются поиски закономерностей по-
лучения, обработки и хранения знаний, приобретаемых в результате чувственного восприятия и 
жизненного опыта, и изучение языковых форм, в которых происходит объективация этих знаний. 
Иными словами, в центре научного поиска данной парадигмы научного знания — структуры ре-
презентации различных типов знаний, представленных в языковых знаках. 

С развитием когнитивной науки и становлением когнитивной лингвистики процессы концеп-
туализации и категоризации мира стали рассматриваться в более широком ракурсе, прежде всего, 
как важнейшие когнитивные процессы познавательной деятельности человека. Новую интерпрета-
цию получили и языковые категории, которые, представляют собой определенные формы осмысле-
ния мира в языке, т. е. формы языкового сознания и «форматы знания особого типа». В философии 
неоднократно подчеркивалась мысль о том, что все знания и мире хранятся в нашем сознании в ка-
тегориальной форме. Это означает, что признаки и характеристики, формирующиеся в сознании че-
ловека в виде тех или иных концептов, не ограничиваются одним конкретным объектом, а распро-
страняются на определенные классы объектов. Соответственно и в языке категории как классы язы-
ковых объектов с общими концептуальными характеристиками приобретают характер особых фор-
матов знания, выполняющих специфическую роль в организации и оперативном использовании зна-
ний о мире, о языке как части мира, о способах их обработки и интерпретации человеком (см. рабо-
ты Н. Н. Болдырева). Категоризация человеческого опыта является одной из главных проблем в ког-
нитивной лингвистике. Категоризация тесно связана со всеми когнитивными способностями чело-
века, а также с разными компонентами когнитивной деятельности — восприятием, памятью, вооб-
ражением, вниманием и т. д. Именно в рамках когнитивного подхода язык исследуется в корреляции 
с другими когнитивными способностями человека, поскольку «данные о языке специально отобран-
ные и обработанные — могут и должны использоваться для освещения более широкого круга про-
блем, касающихся как природы человеческого разума и интеллекта, так и его поведения, проявляю-
щегося во всех процессах взаимодействия человека с окружающим его миром и другими людьми». 

В фокусе пристального внимания когнитивной лингвистики на современном этапе — содер-
жательный аспект языковых знаков. Мы разделяем мнение Е. Г. Беляевской о том, что переход к 
когнитивной парадигме лингвистического знания с ее требованием не только фиксировать языко-
вое явление, но и объяснять, то есть моделировать закономерности его функционирования, по-
требовал изменения представления о лексической семантике. В рамках когнитивной научной 
парадигмы семантика языковой единицы (слова или фразеологизма) может быть описана как осо-
бым образом упорядоченная информационная структура. В соответствии с когнитивными пред-
ставлениями, семантика языковой единицы включает в себя все знание об обозначаемом ею фраг-
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менте действительности. Соответственно, она должна быть устроена таким образом, чтобы, не те-
ряя своей идентичности, принимать все новые и новые потоки информации о данном фрагменте 
действительности, поступающие в процессе познания мира.

По-прежнему актуальна проблема соотношения базовых категорий, образующих известную 
триаду «восприятие — мышление — язык», которая известна еще с античных времен в связи 
с фундаментальной проблемой познания, ориентированной на получение достоверных знаний о 
мире. Однако наиболее полное развитие данная проблема получает на новом парадигмальном вит-
ке развития научной мысли, связанным со стремительным расцветом когнитивной науки, которая 
считается феноменом последних десятилетий. 

МОДЕЛИ АТРИБУТИВНОЙ И ПРЕДИКАТИВНОЙ ПОСЕССИВНОСТИ
Крапицкая Н. А., Белорусский государственный университет

Предметом рассмотрения являются синонимические средства языка — атрибутивные сочета-
ния и предикативные конструкции со значением посессивности. Исследование проводится в русле 
коммуникативно-функциональной лингвистики, целью которого является сравнение предикатив-
ных и атрибутивных конструкций как средств выражения посессивных отношений в современном 
английском языке, а также с позиций глубинной семантики: описываемой ими посессивной ситу-
ации, ее структуры, набора ее участников. 

Как известно, к элементам посессивной ситуации относятся субъект посессии (посессор, об-
ладатель — Psr), объект посессии (посессум, обладаемое — Psm) и отношение посессивности (R), 
связывающее их. Схема обязательных участников посессии приобретает следующий вид: 

Psr ←→ R ←→ Psm, 
при этом стрелки (← и →) указывают на то, что направление отношения посессивности может 
быть от субъекта и на объект посессии в зависимости от типа поссесивных отношений (облада-
ние/ принадлежность, целое-часть/часть-целое и т. д.).

 Основное внимание уделяется общим типам посессивного значения, которые способны пере-
давать обе синтаксические конструкции. К таковым относятся:

 Отношение партитивности: 
The puppy      had      a curly tail 
The horses’                             feet
an animal                        the coat.

The puppy was white, like Victor, and had a curly tail like Victor, and a brown saddle on his back 
which made him look useful and domestic. — …clods fl ying from under the horses’ feet… — There was 
a sheen on his hair and skin like the gloss on the coat of an animal. 

Отношение включения: 
The cellar     contained      fruit, wine, spiders’ webs

a statement                                                              details
a bottle                                                                      rum.

The cellar actually contained more fruit than wine, and more spiders’ webs than either. — «You’ve 
got a detailed statement of their movements that evening?» — He felt something jar against his teeth and 
saw that Logan was offering him a rum bottle.

Отношение владения:
My grandparents      owned      a few acres of land

The owner                                          café
the owner                                          the tavern. 

My grandparents owned a few acres of land… — The café owner was eyeing them from behind the 
till, slowly polishing a glass on a distinctly grubby-looking tea towel .— the owner of the tavern 

Как показано выше, в предикативных конструкциях и атрибутивных сочетаниях прослежива-
ется явная корреляция обязательных участников посессивной ситуации — посессора, посессума и 
отношения посессивности в его различных разновидностях, однако наблюдается и ряд различий, 
о которых будет идти речь в выступлении.

Результатом исследования является возможность объяснения глубинных ментальных процес-
сов, лежащих в основе выбора вариативных средств языка. 

АНАЛОГИЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ «ИСКУСНЫЙ … ЛУКАВЫЙ»)
Никитенко Т. В., Витебский государственный университет

Сведения из истории слов оказываются полезными не только для исследователей в области 
исторической лексикологии, семасиологии, но и для специалистов в области межкультурной ком-
муникации и переводоведения. Во-первых, такие знания позволяют адекватно воспринимать тек-
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