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Актуальность: актуальность данного исследования определяется 

необходимостью выработки практических алгоритмов описания 

параметрических прилагательных в их основных значениях, в частности 

прилагательных wide и narrow. Внимание исследователей в изучении 

семантики все больше привлекает происхождение и характеристика 

метафорического переноса значений, как средства концептуализации нового 

опыта. Параметрические прилагательные характеризуются высокой степенью 

метафоризации своих значений, что ведет к ослаблению, а зачастую и к 

утрате в нашем сознании их параметрического признака, что указывает на 

актуальность проблемы взаимосвязи человека и языка, мышления и 

сознания, языка и физиологии человека, языка и речи.  

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

изучение теоретического материала по исследованиям параметра на основе 

адъективной лексики в современном английском языке, а также комплексное 

описание актуализаций значений параметра через антонимическую пару 

«wide – narrow» на основе когнитивно-семантического анализа. При этом 

образность рассматривается как неотъемлемая часть когнитивного описания 

с опорой на лексикографический и контекстуальный подход к исследованию 

лексических единиц. 



В соответствии с поставленной целью, в работе решаются следующие 

задачи: 

1) рассмотреть современные лингвистические и когнитивные 

теории в сфере природы лексического значения, а также причины 

семантической общности значений в структуре многозначного слова, 

включая исследование лексико-семантических вариантов в свете 

метафорических значений; 

2) использовать дефиниционный анализ словарных значений 

прилагательных параметра к исследованию семантической структуры данной 

антонимической пары «wide» - «narrow», для выявления основных 

когнитивных параметров их значений; 

3) на основе контекстуального анализа выявить основные (ядерные) и 

периферийные значения прилагательных параметра «wide» и «narrow», 

представленные в виде широкого спектра значений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная 

работа вносит значительный вклад в разработку теоретических проблем 

пространственной лингвистики. Выводы и результаты способствуют 

развитию теории в области исследований адъективной лексики, поскольку в 

работе рассматриваются такие свойства прилагательных, как их 

сочетаемость, частотность функционирования, семантика, деривационный 

потенциал и их признаки. Анализ базы примеров в английском дает 

возможность представить универсальные черты способа категоризации 

параметрических свойств физических объектов.  

Практическая ценность работы заключается в возможности 

применения ее положений, результатов и выводов в лекционных и 

семинарских курсах по лексикологии, когнитивной семантике, на 

практических занятиях по английскому языку, а также при написании 

исследовательских работ различного уровня. 

Результаты: Благодаря детальному анализу лексикографических 

источников, тщательному изучению контекстуального употребления в 



художественных произведениях и корпусах примеров функционирования 

параметрической пары прилагательных «wide» / «narrow», открывается 

возможность продемонстрировать наиболее важные центральные 

семантические компоненты параметрических прилагательных.  

Процесс формирования и функционирования метафорических значений 

позволяет определить отношение носителей языка к пространству и выявить 

значимые признаки при восприятии пространства нашим сознанием. 

Осуществлённый в работе анализ показал, что метафорически 

переосмысленные значения параметрических прилагательных в современном 

английском языке выходят в лидеры по частотности употребления в речи. 

Они управляют актуализацией переносных значений, находятся в основе 

формирования понятий, становятся универсальными конструктами, с 

помощью которых через призму пространственного значения оцениваются 

не только пространственные явления, но и чувственное восприятие, 

психология и т.д.  

Советы по внедрению: материалы ВКР приемлемы для использования 

в лингводидактических целях при обучении иностранному языку. Основные 

положения работы можно использовать в курсах когнитивной лингвистики, 

лексикологии, семантики, на практических занятиях по английскому языку. 


