менте действительности. Соответственно, она должна быть устроена таким образом, чтобы, не теряя 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 витке 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 сочетания и предикативные конструкции со значением посессивности. Исследование проводится в русле
коммуникативно-функциональной лингвистики, целью которого является сравнение предикативных и атрибутивных конструкций как средств выражения посессивных отношений в современном
английском языке, а также с позиций глубинной семантики: описываемой ими посессивной ситуации, ее структуры, набора ее участников.
Как известно, к элементам посессивной ситуации относятся субъект посессии (посессор, обладатель — 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 (обладание/ принадлежность, целое-часть/часть-целое и т. д.).
Основное внимание уделяется общим типам посессивного значения, которые способны передавать 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 flying 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 прослеживается 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 процессов, 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 коммуникации и переводоведения. Во-первых, такие знания позволяют адекватно воспринимать тек39

