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Актуальность темы исследования: обусловлена необходимостью изучения
когнитивных  механизмов,  способствующих  реализации  когнитивно-
семантических  свойств,  выявления  контекстуальных  особенностей,
мотивирующих семантику двухкомпонентных прилагательных с суффиксом –
ed, а также создания единой классификации данных прилагательных с точки
зрения проявления значений, заложенных на ментальном уровне.
Цель  исследования:  изучение  когнитивно-семантических  особенностей
двусоставных  прилагательных  с  суффиксом  –ed,  обуславливающих  их
контекстуальное  функционирование,  и  категоризация  данных  лексических
единиц  с  точки  зрения  ментальных  событий,  мотивирующих  когнитивно-
семантические параметры.
Задачи  исследования:  рассмотреть  структурно-семантические
характеристики слова; изучить сложносоставные слова с когнитивной точки
зрения;  определить  структурно-семантические  характеристики  английского
прилагательного;  проанализировать  теоретико-методологические  аспекты
изучения  сложносоставных  прилагательных;  провести  когнитивно-
семантический анализ двухкомпонентных прилагательных с суффиксом –ed;
выявить  когнитивно-семантические  параметры,  мотивирующие  их
семантику;  дать  классификацию  когнитивным  механизмам  и
контекстуальным значениям двусоставных прилагательных с суффиксом –ed.
Теоретическая  значимость:  результатом  исследования  является  новый
подход  к  процессу  разработки  методологии  по  классификации
сложносоставных  прилагательных  с  суффиксом  –ed,  а  также  в  том,  что
теоретические изыскания, сформулированные в процессе работы, могут стать
стимулом расширения исследовательского поля в лингвистической сфере в
общем и в словообразовательной направленности в частности.
Практическая  ценность:  возможность  использовать  как  теоретические
выкладки,  так  и  результат  проведенной  работы  в  качестве  пособий  для
изучения  словообразовательной  модели,  представленной  в  исследовании.
Кроме  того,  возможно  практическое  применение  выделенных  параметров,
мотивирующих семантические репрезентации сложносоставных английских
прилагательных  с  суффиксом  –ed,  которые  могут  послужить  основой  для
подобных исследований.
Результаты исследования: двухкомпонентные прилагательные с суффиксом
–ed семантически  выражают  признак  «обладания»;  большинство



прилагательных  подобного  типа  являются  антропоцентрическими  и
системными; различные структурные типы объективируют разные параметры
(действие или состояние); вторичная референция это случай, когда семантика
прилагательного  переходит  в  другую  концептуальную  область;
контекстуальные  значения  могут  полностью  отличаться  от  значения  вне
контекста.
Рекомендации  по  внедрению  практических  результатов  исследования:
данные проведенного исследования  могут  быть  использованы на  занятиях
английского  языка  для  студентов,  специализирующихся  в  области
теоретической лингвистики, межкультурной коммуникации и перевода.


