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Актуальность: посвящена изучению когнитивно-семантических 

особенностей номинативной единицы deep в контексте ее функционирования 

в современном английском языке. Особое внимание уделяется построению 

ментальной карты исследуемой номинативной единицы и выявлению 

ядерных и периферийных значений на базе ее контекстуального 

употребления в художественных текстах.    

Целью данного исследования является комплексное описание и 

анализ особенностей номинации с использованием английской 

номинативной единицы deep, а также сопутствующего семантического 

расширения данного параметрического признакового слова от минимального 

семантического сдвига до его использования в переносном значении.  

Исходя из данной цели, в работе решаются следующие задачи: 

 дать описание имени прилагательного как категории признаковых слов;  

 уделить особое внимание параметрическим прилагательным; 

 описать явление полисемии в английском языке; 

 дать определение и описать прототипические и непрототипические 

свойства параметрической семантики; 

 проанализировать эволюцию значений deep по этимологическим 

источникам; 



 выявить и описать ядерные и периферийные значения номинативной 

единицы deep на материале современных художественных 

произведений и публицистических текстов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

том, что работа вносит вклад в изучение когнитивного обоснования 

семантики параметрических прилагательных, описывает те особые роли, 

которые они играют в процессах концептуализации и категоризации 

действительности, отражая осуществляемые человеком организацию и 

упорядочение визуального пространства на основе одного из важнейших 

перцептивных признаков объекта. Основные положения работы можно 

использовать в преподавании лексикологии английского языка, 

практического курса английского языка; в курсе общего языкознания, при 

написании студенческих курсовых и дипломных работ по этой и смежным 

темам, чтении соответствующих спецкурсов. 

Результаты: подробный анализ лексикографических данных, 

этимологических источников и контекстуального употребления 

параметрической номинативной единицы deep открывает возможность 

построения ее ментальной карты, отражающей основные (ядерные) и 

периферийные значения. Исследование показало, что ядерные значения 

прилагательного deep связаны с физическими (параметрическими) 

характеристиками предметов. Выявлены возможные расширения 

местоположения объекта вниз, вперед или назад. Периферийные значения 

касаются эмоционального (психологического) состояния человека, 

серьезности или важности описываемого дела или проблемы, умственных 

способностей, характеристики голоса, вкуса, дыхания и т.д. Семантическая 

деривация позволяет номинативной единице deep проникать в различные 

сферы жизни – науку, компьютерную технику, спорт, музыку, экологию и 

т.д.  



Рекомендации по применению: теоретический материал работы 

может быть использован в практике преподавания курсов лексикологии, 

когнитивной лингвистики, стилистики, теории и практики перевода и т.д.  


