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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что предметная 

лексика, которая относится к категории “CLOTHES” - это один из самых 

динамически развивающихся пластов лексики. Когнитивный подход дает 

возможность расширить наше представление о том, на каких 

концептуальных основаниях была изначально создана эта категория.  

Цель исследования: выявление, описание и классификация базовых (общих) 

и дифференциальных признаков, по которым определяются основные 

рубрики членения предметной лексики категории “CLOTHES”. 

Задачи исследования: изучение  концептуализации и категоризации 

значений предметного существительного; характеристика семиотического и 

лингвистического  аспектов в описании предметов одежды (на материале 

работы «Система моды» Р. Барта); рассмотрение структурных особенностей 

предметной лексики концепта “CLOTHES”; анализ когнитивно-

семантические свойств и ключевых категориальных признаков предметной 

лексики концепта “CLOTHES”,  рассмотрение метафоры и метонимии  в 

наименованиях предметов одежды и  контекстах их функционирования. 

Теоретическая значимость: заключается в том, что выводы работы 

способствуют углублению представлений о функционировании и развитии 

предметной лексики концепта “CLOTHES”. 

Практическая ценность: состоит в том, что данные, полученные в ходе 

когнитивно-семантического анализа предметной лексики концепта 

“CLOTHES” могут быть использованы в лекционных курсах языкознания, 

теории межкультурной коммуникации, при обучении студентов учебных 

заведений, осуществляющих подготовку специалистов в области моды и 

дизайна, а также в практических курсах английского и русского языков. 

Результаты исследования: В ходе данного исследования также были 

выделены 11 основных признаков предметной лексики “CLOTHES”: 

MATERIAL/FABRIC (материал/ткань); STYLE/MODEL (фасон/модель); 

SIZE (размер); COLOUR (цвет); FUNCTIONAL ASPECTS (функция); 

MANNER OF WEARING (манера ношения). Кроме вышеперечисленных 

признаков также существуют те, которые возникли в период новейшего 

времени в связи с возникновением новых предметов одежды: A WAY OF 



DECORATION (способ украшения); A NAME OF THE CREATOR (имя 

создателя/изготовителя); “TWO-PIECE SUIT” (“парный предмет”); TYPICAL 

OWNER (типичный обладатель); RELEVANCE (уместность). Наименования 

предметной лексики “CLOTHES” также образуются путём метафоризации и 

метонимизации. Метафора и метонимия имеют различные контексты 

функционирования в данном пласте, они образуются как в цельных объектах 

одежды, так и в отдельных его элементах. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования:  
Разработка пособий, словарей и  глоссариев для начинающих дизайнеров и 

модельеров. 


