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ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Согласны ли вы с приведенным ниже мнением В. Б. Касевича о 
когнитивной лингвистике. Приведите аргументы. 

«В области семантики вклад когнитивистов определенно позитивен. Но 
достаточно ли этого для того, чтобы провозгласить появление «новой 
лингвистики»? Думается уместнее утверждать, что разработанные подходы и 
результаты обогащают языкознание, но никак не создают ни нового объекта 
(точнее, предмета) исследования, ни даже нового метода. Прежде всего, 
конечно, можно говорить об обогащении психолингвистики – ведь именно 
психолингвистика, если рассматривать ее как теорию, а не просто как метод, 
призвана адекватно отражать ментальные отношения и операции, реально 
присущие носителю языка; без этого ее существование просто теряет смысл. 
учитывая сказанное, правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не 
существует – уже потому, что не существует некогнитивной 
(психо)лингвистики» (Касевич, 1998, 20).  

Задание 2. Прочитайте фрагменты  книг А. Н. Баранова и Т. Н. Скребцовой, 
в которых сформулированы программные положения когнитивной 
лингвистики.  Какие из этих положений носят более общий характер, а какие – 
более частный, касающийся отдельных языковых единиц и категорий. 
Сформулируйте основные понятия когнитивной лингвистики. Объясните, 
почему когнитивная наука является междисциплинарной.  

I. Постулаты когнитивной лингвистики: 
1. Постулат о примате когнитивного: за значениями слов стоят тесно 

связанные с ними когнитивные структуры – сущности, которые можно описать 
на том или ином из специально разработанных языков представления знаний. 
Элементами этого языка являются фреймы, сценарии, планы, фон иф игура, 
модель мира и др. В более широком плане когнитивные структуры определяют 
функционирование любых компонентов языковой системы и отдельных ее 
феноменов – грамматических категорий, синтаксических трансформаций, 
стилей и регистров речи и т.д.  

2. Постулат о нерелевантности противопоставления лингвистического и 
экстралингвистического знания.  

3. Постулат об экономии усилий. Принцип экономии применительно к 
функционированию языковой системы определяет взаимодействие между 
языковыми и когнитивными структурами. Привлечение принципа экономии 
позволяет выявить причины существования таких областей лексической 
системы, как фразеология. С когнитивной точки зрения фиксация 
словосочетаний-фразеологизмов в словаре оказывается более экономной, чем 
порождение этих словосочетаний по уникальным (нерегулярным) правилам. 

4. Постулат о вариативности воплощения когнитивных структур. Сущность 
этого постулата заключается в том, что когнитивные структуры не обязательно 
привязаны к определенному языковому знаку: одна и та же когнитивная 



 

структура может выражаться с помощью различных значений одного и того же 
слова (полисемия) или значения разных слов (синонимия).  

5. Постулат о неоднородности плана содержания языковой единицы. 
Когнитивный подход объясняет неоднородность плана содержания тем, что 
когнитивный структуры, стоящий за языковыми структурами, принципиально 
нелинейны. Другой источник – неоднородность самого человеческого опыта. 

6. Постулат о множественности семантического описания. Наличие в плане 
содержания сущностно разных компонентов требует использования при 
семантическом описании разных метаязыков. Отсюда следует, что вряд ли 
существует метаязык, способный исчерпывающим образом представить план 
содержания языкового выражения (Баранов, 2003, 288–306). 

II.  Общие принципы когнитивной лингвистики: 
1. Знание языка есть не автономный модуль человеческого знания, а 

неотъемлемая часть этого знания. 
2. Язык не поддается алгоритмическому описанию через множество 

элементов и правила сочетания этих элементов друг с другом, так как языковая 
способность непосредственно обусловлена психической организацией 
человека. 

3. Язык представляет собой единый организм, а не набор автономных 
компонентов, или уровней. 

4. Языковое значение является частью общей понятийной системы человека 
и в качестве таковой составляет основной предмет когнитивной лингвистики.  
Значение слова определяется не референцией и истиной как соответствием 
символа объекту внешнего мира (что постулировалось «объективистскими» 
теориями значения), а особенностями концептуализации мира человеком, 
которые, в свою очередь, обусловлены опытом его физического 
взаимодействия со средой и способностью к образному мышлению. Значение 
высказывания определяется не условиями его истинности, а способом 
«ментального конструирования» говорящим той или иной ситуации. 

5.  Отказ от «инвариантного» и «списочного» подходов к проблеме 
полисемии. Взгляд на многозначные единицы как на категории с размытыми 
границами. 

6. Особое внимание уделяется изучению образных средств языка, которые 
рассматриваются в качестве важного источника сведений об организации 
человеческого мышления. 

7. Постулируется невозможность строго разделения собственно языковой 
(словарной) и энциклопедической информации вследствие неавтономности 
языкового знания, его неотделимости от знаний о мире вообще. Аналогичным 
образом отвергается деление на семантику и прагматику. 

8. На смену лозунгу объективации семантической теории (выражавшейся в 
попытке построения формально-логических языковых моделей) выдвигается 
требование субъективизации лингвистических исследований, подразумевающее 
учет социальных, культурных и пр. факторов, фоновых знаний и прошлого 
опыта индивида или социальных групп» (Скребцова, 2000, 16–17).  



 

Задание 3. Какие основания позволяют считать когнитивное направление 
парадигмой современного языкознания? Приведите примеры других научных 
парадигм.  

Задание 4. Назовите основные понятия когнитивной лингвистики. Дайте им 
определения (при необходимости обращайтесь к КСКТ).  

Задание 5. Прочитайте фрагмент статьи Е. С. Кубряковой.  Согласны ли вы с 
ее мнением о неуместности употребления термина «наивная картина мира» по 
отношению к мировоззрению современного человека? Приведите аргументы. 

«В сознании современного человека наивная и научная картина мира 
причудливо и прихотливо сплетаются, образуя ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД на мир 
…  Наивного в наших представлениях о мире становится все меньше, и трудно 
представить себе, что обороты типа лес шумит, игра захватила мою душу, 
ветер разбил стекло и пр. воспринимаются буквально. … У истоков 
важнейших для бытия понятий лежат, действительно, не только достаточно 
наивные и  простые представления, но и представления, верифицированные 
всей практикой человечества, а потому в своей основе ВЕРНЫЕ, 
соответствующие природе вещей» (Кубрякова, 1999, 9–10).  

 
Задание 6. Проанализируйте существующие в научной литературе 

определения концепта: выделите основные признаки концепта и основные 
подходы к его изучению. 

«… Предлагаю считать концепт своего рода “алгебраическим” выражением 
значения, которым мы оперируем в своей памяти и устной речи, ибо охватить 
значение во всей его сложности человек просто не успевает. <…> Концепт не 
непосредственно возникает из значения слова, а является результатом 
столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом 
человека» (Д. С. Лихачев). 

«Концепт — это объект из мира “Идеальное”, имеющий имя и отражающий 
определенные культурно обусловленные представления человека о мире 
“Действительность”» (А. Вежбицкая). 

«Концепт — термин, служащий объяснению единиц ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 
которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» 
(Е. С. Кубрякова). 

«Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, 
концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не 
“творец культурных ценностей” — сам входит в культуру… Концепт — 
основная ячейка культуры в ментальном мире человека» (Ю. С. Степанов). 



 

«Концепт — культурно отмеченный вербализованный смысл, 
представленный в плане выражения целым рядом своих реализаций, 
образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму; единица 
коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная 
этнокультурной спецификой» (С. Г. Воркачев). 

«Концепт — это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной 
спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей 
определенной этнокультуры. Концепт, отражая этническое мировоззрение, 
маркирует этническую языковую картину мира и является кирпичиком для 
строительства “дома бытия” (по М. Хайдеггеру)» (В. А. Маслова).  

«Мы определяем концепт как дискретное ментальное образование, 
являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и 
несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом 
предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным 
сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 
предмету» (З. Д. Попова, И. А. Стернин).  

 
Задание 7. Пользуясь следующими определениями термина «фрейм», 

сформулируйте признаки фрейма и дайте его обобщенное рабочее определение.  
Фрейм – набор слов, каждое из которых обозначает определенную часть или 

аспект некоторого концептуального или акционального целого (Филлмор, 
1983). 

Фрейм – унифицированные конструкции знания или связанные 
схематизации опыта (Филлмор, 1988). 

Фрейм – структура данных для представления стереотипной ситуации 
(Минский, 1988). 

Фрейм – структура знаний, представляющая собой пакет информации об 
определенном фрагменте человеческого опыта, хранимый в памяти или 
создаваемый в ней по мере необходимости из содержащихся в памяти 
компонентов (Кобозева, 2000). 

Фрейм – мыслимый в целостности его составных частей 
многокомпонентный концепт (Попова, Стернин, 2001).  

Фрейм – тип когнитивной модели, который представляет знания, 
принадлежащие специфическим и часто встречающимся ситуациям (Ungerer, 
Schmid, 1997).  

Задание 8. Дайте определение пропозиции как вида концепта. 
Проанализируйте слова, входящие в словообразовательное гнездо с вершиной 
надзирать; определите структуру, способы выражения и особенности 
свертывания пропозиции.  



 

Надзирать — ‘вести наблюдение за кем-, чем-л., неся за это 
ответственность’. 

Надзирать, надзирание, надзиратель, надзирательство, надзор, безнадзорный, 
рыбонадзор, технадзор. 

Задание 9.  Приведите примеры известных вам словарей, антологий 
концептов или работ, посвященных анализу отдельного концепта. Каким 
образом строится описание концепта в  них? Какой иллюстративный материал 
привлекается для характеристики способов репрезентации концепта? Может ли 
описание концепта  быть исчерпывающим? 

Задание 10. Прочитайте фрагмент эссе А. Гениса «Памяти книги». Если ли 
основания говорить о динамике концепта «книга» в русском языковом 
сознании? Аргументируйте ответ, приведите примеры.  

Я не боюсь, что люди перестанут читать или, тем более, писать. В одной 
Америке 8 миллионов блогеров истерически строчат заметы на полях своей 
нехитрой жизни. Не веря я и в полную ликвидацию книги, ибо не могу 
представить себе ничего более удобного: дешево, сердито и без батареек. 

Более того, я не вижу трагедии и в том, что электронная книга вскоре 
оторвется от бумажного оригинала и начнет самостоятельную жизнь на экране 
каждого компьютера. Вспомним, что литература, причем лучшая – от 
фольклора до Гомера, умела обходиться не только без книг, но даже без 
письменности. Поэтому во всех грядущих переменах меня, собственно, 
страшит не столько смерть книги, сколько ее последствия – будущая судьба 
самого чтения, которой обещает радикально распорядиться стремительно 
наступающая дижитальная революция. <…> 

Дижитальная литература превратится в равноправную информационную 
массу, ориентировать в которой может только Интернет. Конечно, поисковое 
устройство услужливо предложит нам выборки на нужную тему <…> Но чтобы 
рассказать нам об этом, Гугл и его компания должны разброшюровать все 
книги в мире, вернув их к той словесной протоплазме, из которой автор лепил и 
строил свой опус. 

Гигантская разница между обычным и компьютерным чтением в том, что 
второе позволяет нам узнать лишь то, что нужно. Монитор – слуга, 
вышколенный дворецкий, лаконично отвечающий на заданные вопросы. Книга 
– учитель, наставник: она отвечает и на те вопросы, которые мы ей не 
догадались задать. <…> 

Задание 11. Прочитайте определения прототипических значений, 
представленные в Большом толковом словаре синонимов русской речи (под 
ред. Л. Г. Бабенко).  Определите, какие типы знаний (знания об объектах, 
признаках, действиях, прагматические знания об особенностях употребления 
слова и его эмоционально-экспрессивной окраске, фоновые знания о 
национально-культурной специфике слова) отображены в прототипическом 



 

значении. Какая информация, по вашему мнению, могла бы дополнить 
предложенные формулировки значений? 

1. Очаровательный, восхитительный, изумительный, неотразимый, 
обаятельный, обворожительный, обольстительный, прелестный, упоительный, 
чарующий, книжн. пленительный, устар. прельстительный. 

Прототип: обладающий притягательной, покоряющей силой, внутренней 
способностью привлекать, казаться интересным, заманчивым, необычным. 
Такое свойство приписывается объекту, воздействующему на человека своей 
внешней красотой, производящему сильные и неизгладимые эмоциональные 
впечатления эстетическим совершенством, вызывающему симпатию, 
восхищение, восторг у человека, который воспринимает этот объект зрением, 
слухом, обонянием, осязанием (обычно о человеке, его внешности, поведении, 
словах, а также о пейзаже, произведении искусства и т. д.).  

2. Безукоризненный, безупречный, кристальный, незапятнанный, чистый.  
Прототип: не заслуживающий порицания, высоконравственный, глубоко 

порядочный, ничем не опороченный, пользующийся уважением (о человеке); а 
также свойственный такому человеку, проникнутый нравственностью, 
движимый ею (о поведении, репутации, качествах характера, эмоциональных 
побуждениях, отношениях между людьми и т. д.). Такой человек оценивается 
положительно, а его свойства, качества ассоциируются с чем-либо прозрачным, 
чистым, незамутненным.  

3. Глаза, уменьш.-ласк. глазенки, трад.-поэт.  или ласк. глазоньки, устар., 
книжн. зеницы, устар., книжн., трад.-поэт. очи, разг., груб. глазенапы, разг. 
глазищи и разг. глазища, разг., презр. полтинники, разг.-сниж., груб. бельма и 
устар. бельмы, разг.-сниж., пренебр. буркалы, разг.-сниж., пренебр. гляделки, 
разг.-сниж., груб. зенки, разг.-сниж. мигалки, разг.-сниж., груб. моргалы и 
моргалки, разг.-сниж., шутл. смотрелки, разг.-сниж., шутл. фары, разг.-сниж., 
груб. шары, жарг., неодобр. зыркалы, жарг., неодобр. зырки, жарг., шутл. 
иллюминаторы, жарг., шутл. пешки. 

Прототип: парный орган зрения живого существа, расположенный в глазных 
впадинах черепа, прикрываемый веками с ресницами, соединенный нервами с 
головным мозгом; состоящий из глазного яблока с радужной оболочкой (по ее 
цвету различают карие, зеленые, голубые, черные глаза) и расположенного на 
ней зрачка. Глаза имеют индивидуальные особенности: различаются по 
размеру, форме (разрезу), по-разному воспринимаются и эстетически 
оцениваются окружающими. Глаза человека выражают его внутренний мир, 
эмоции; чтобы сделать глаза более красивыми и выразительным, женщины 
используют косметические средства, наносимые на ресницы и веки (тушь, тени 
и т.п.).  

Задание 12. Опираясь на данные толковых словарей и предложенные 
контексты, сформулируйте прототипическое значение слова «интеллигент». 

Интеллигент. Тот кто принадлежит к интеллигенции. Интеллигенция.  
Социальная группа, состоящая из образованных людей, обладающих большой 



 

внутренней культурой и профессионально занимающихся умственным трудом 
(БТС). 

 
Интеллигентность – это способность к пониманию, восприятию, это 

терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе 
тренировать.  

Что тренировка физических сил способствует долголетию – это понятно. 
Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка 
духовных и душевных сил. Дело в том, что злобная реакция на окружающее, 
грубость и непонимание других – это признак духовной слабости, человеческой 
неспособности жить. Толкается в автобусе слабый и нервный человек, 
измотанный, неправильно на все реагирующий. Ссорится с соседями тоже 
человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый 
тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, 
приписывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся на других, – 
это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. 
Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом 
убежден. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, 
но и красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, которое часто искажается 
злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества 
– не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже. Социальный 
долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой (По Д.С. 
Лихачеву). 

 
«Приходила дама, интеллигентная: в шубе, в брильянтах», – кто не слышал 

таких фраз? Интеллигентными называют тех, кто носит очки, или каракулевую 
шапку, или модную одежду, или бородку клинышком, или тех, кто не 
матерится, или тех, кто вытирает ноги при входе в дом. И просто вежливых. И 
владельцев шляп. И читающих книги. 

«Дайте определение интеллигента», – попросили Дмитрия Сергеевича 
Лихачева при встрече. И Главный Интеллигент страны, смущаясь и срывая 
аплодисменты влюбленных в него зрителей, сказал, что интеллигентным 
невозможно притвориться. Щедрым – можно, добрым – можно, интеллигентом 
– никогда. Ответ прелестный, но, боюсь, неточный. Притвориться нельзя 
Дмитрием Сергеевичем: он сам и есть золотой эталон интеллигентности для 
множества людей. Рядом с ним ставят вторым золотым эталоном Андрея 
Дмитриевича Сахарова, но выше – никого… Вакансия открыта, кандидатур не 
нашлось. Набегай!.. 

Во время очередной телевизионной встречи с Владимиром Познером речь 
шла об интеллигентности, об интеллигенции, об интеллигентах. Что это такое? 
Одно ли и то же? А если нет, то какая связь? И в чем разница? Гости студии, 
учась размышлять на ходу, валили все в одну кучу, потом разбирались в куче и 
снова запутывались, не в силах выкарабкаться из двух-трех сосен. <…> 



 

Путаясь в понятиях, размышляя вслух, апеллируя к Большой советской 
энциклопедии разных годов издания, аудитория пыталась разобраться, 
сформулировать какие-то определения. Владимир Познер предложил считать 
основной чертой интеллигентного человека способность подвергать все 
сомнению. Рой Медведев – терпимость к чужому мнению. Кто-то предлагал 
жить дружно: все мерить творчеством. <…> 

Интеллигентность – это и просвещенность души, это альтруизм, это 
нравственный императив – и совестливость, и грызущее чувство 
ответственности, – за страну, за будущее, за свой народ и не свой народ, и 
боязнь причинить зло, и душевная зрячесть, и жалость, и милосердие, и умение 
радоваться за другого, и плакать о другом, и мысль: «это, наверное, я виноват», 
и порыв: «чем помочь?», и жертвенность, и благие намерения, те самые, 
которыми, по пословице, вымощена дорога в ад (Т. Толстая).  

 
Задание 13. Согласны ли вы с приведенным ниже мнением О. А. 

Михайловой? Аргументируйте свой ответ, приводя примеры. 
«Современные толковые словари, хотя и не вполне последовательно, 

фиксируют, как нам кажется именно прототипическое значение, так как они 
реализуют антропоморфный принцип организации материала и предназначены 
отразить то представление о мире, которое характерно для среднего 
интеллигентного носителя языка» (О. А. Михайлова). 

Задание 14. Проанализируйте глагольные метафоры со значением 
болезненного состояния человека (п. 1). Определите чувственно 
воспринимаемые образы, которым уподобляется болезнь в словосочетаниях 
(п. 2). Выявите аспекты смысла, связанные с концептом «болезнь». 

1. Валить, изматывать, изморить, измучить, измытаривать, изнурять, 
истощать, одолевать, прицепиться, скручивать, схватывать (о болезни). 

2. Поясницу переломило, глаза режет, в боку колет, виски разламывает, зубы 
ломит, в груди жмет, глаза щиплет, желудок давит, в ушах звенит, в голове 
гудит, в висках стучит, голова трещит, голова горит, сердце схватило, в 
желудке жжет. 

Задание 15. Дайте определение понятию «образ-схема» (образная схема). На 
примере семантической структуры глаголов крутить и вертеть 
охарактеризуйте специфику образной схемы круга. Для анализа используйте 
толковые словари русского языка и словари жаргона.  

 
 
  


