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Актуальность: актуальность данного исследования определяется 

необходимостью выработки практических алгоритмов описания 

функционирования значений в рамках семантической структуры, опираясь на 

принципы инвариантной теории, когнитивные образы, а также принципы 

антропоморфизма. Антропоморфический принцип, заключенный в значениях 

полисеманта «root», указывает на актуальную проблему взаимосвязи 

человека и языка, мышления и сознания, языка и физиологии человека, языка 

и речи. Актуальным является рассмотрение семантической структуры 

многозначного слова с этимологической точки зрения, т.к. данный подход 

наглядно представляет направление вектора развития семантики 

полисеманта.  

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное описание актуализаций значений полисеманта «root» на основе 

инвариантной теории, рассматривая образность как неотъемлемую часть 

когнитивного описания, опираясь на синхронно-диахронический подход к 

исследованию лексических единиц, а также затрагивая точку зрения 

антропоморфизма. 



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 

инвариантных теорий; 

2) осуществить этимологический, семантический и 

контекстуальный анализы полисеманта «root», с целью выявления причин 

семантической общности его значений; 

3) использовать этимологический подход к исследованию 

семантической структуры полисемантов для выявления диахронической 

картины развития слова от этимона до современной структуры слова, 

определения источников семантической общности значений; 

4) осуществить попытку формулировки лексических инвариантов 

на различных диахронических уровнях развития семантической структуры 

слова; 

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

периферийные значения полисеманта «root», представленные в виде 

широкого спектра значений полисеманта. 

Теоретическая значимость исследования взаимосвязана с 

дальнейшим развитием инвариантной теории и особенностей 

внутрилексемных семантических отношений, заключающих в себе 

определение лексического инварианта и исследованием явления полисемии. 

Данные исследования могут явиться вкладом в развитие теорий 

многозначности, фразеологии, инвариантности. Определено место 

этимологического анализа в алгоритме определения лексического 

инварианта как содержательного ядра полисеманта.  

Практическая ценность работы заключается в возможности 

применения ее положений, результатов и выводов в лекционных и 



семинарских курсах по лексикологии, когнитивной семантике, русскому 

языку как иностранному, на практических занятиях по английскому языку, а 

также при написании исследовательских работ различного уровня. 

Результаты: благодаря детальному анализу лексикографических 

источников, этимологическому анализу и тщательному изучению 

контекстуального употребления полисеманта «root», открывается 

возможность продемонстрировать то, что все значения английских 

многозначных лексем представляют собой взаимодействие двух ментальных 

пространств – системного значения и значений, принимающих участие в 

речевой деятельности. Проделанный анализ позволил выделить наиболее 

важные центральные семантические компоненты, которые находятся в 

основе семантики многозначных слов. Для решения этих задач были 

использованы принципы инвариантной теории, явившиеся логическим 

следствием в процессе многолетних исследований в области общих значений 

многозначных слов.  

В процессе использования лексического инварианта естественным 

образом осуществляется экономия когнитивных усилий, так как отсутствует 

потребность осуществлять cемиoзиc непосредственно от первого значения. 

Именно определенные в ходе семантического анализа инварианты 

представляют собой связь с когнитивным уровнем, то есть с уровнем 

сознания, языковым лексиконом. 

Осуществлённый в работе анализ показал, что лексические инварианты 

активно способствуют формированию метафор. Эти сущности, являясь 

моделью лексемы, управляют актуализацией переносных значений, 

находятся в основе формирования понятий. Они становятся универсальными 

конструктами, с помощью которых осуществляется любая артикуляция и, 

следовательно, появляется понимание такой бытийной сущности, как 

метафора, по средствам которой человек понимает и говорит. Метафора, 

являясь основным и наиболее частотным механизмом переноса 



номинативно-непроизводного значения, демонстрирует богатство структуры 

полисеманта, создавая его семантическую целостность. 

Советы по внедрению: материалы ВКР приемлемы для использования 

в качестве синхронно-диахронного анализа, который заключает в себе также 

практическую значимость: он может быть представлен в 

лингводидактических целях при обучении иностранному языку. 

Существующие англо-русские и английские толковые словари не проясняют 

ситуацию, так как в них не присутствует комментарий, поясняющий 

основания, на которых данные значения помещены в одну словарную статью. 

Поместив лексический инвариант перед словарной статьей, можно открыть 

доступ непосредственно к «формуле» многозначного слова. 

 


