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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ ПОДЪЯЗЫКЕ ЭВРИСТИКИ 

 

У поданій статті розглядається функціонування різних частин мови в англійській мові евристики, 

використовуючи когнітивний підхід. Досліджується та описується внутрішня мовна структура поданих 

категорій. 
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В данной статье рассматривается функционирование различных частей речи в английском подъязыке 

эвристики, применяя когнитивный подход. Исследуются базовые категории эвристики: «творческая 

личность» и «творческий процесс». Анализируется и описывается внутренняя языковая структура данных 

категорий. 

Ключевые слова: когнитивный подход, творческая личность, творческий процесс, категория. 

The given article describes functioning of different parts of speech in the English language of heuristic using a 

cognitive approach. The basic categories such as «Creative person» and «Creative process» are being analysed. 

The inner structure and peculiarities of both categories are described in detail from the linguistic point of view. 
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В настоящее время бурное развитие получила когнитивная наука, ставящая своей целью «изучение 

процессов, связанных с получением, обработкой, хранением и использованием, организацией и накоплением 

структур знания, а также с формированием этих структур в мозгу человека».
1
  

Когнитивная наука – «междисциплинарна и представляет собой «зонтиковый» термин, покрывающий 

собранные под «зонтиком» такие дисциплины, как психология, лингвистика, философия, логика».
2
 

Когнитивная лингвистика как самостоятельная область выделилась из когнитивной науки. Конечной 

целью когнитивной лингвистики, как и когнитивной науки в целом – «получение данных о деятельности 

разума».
3
  

Когнитивная наука имеет много общего с эвристикой – наукой о творческом мышлении. Эвристика – 

молодая наука в системе современного научного знания. Она родилась на перекрестке психологии, 

философии, логики, математики, кибернетики и, будучи несводима к каждой из них в отдельности, имеет 

свой предмет, цель. Предметом эвристики является процесс научного творчества, подразумевающий 

диалектический синтез логики и интуиции – догадки. Цель эвристики – «исследовать правила и методы, 

ведущие к открытиям».
4
  

Когнитивную науку и эвристику роднит также антропоцентрический подход к явлениям языка. 

Современное языкознание ориентировано на антропоцентричность языка. Именно в языке находит 

отражение внутренний мир человека и его интеллект». В центре эвристики стоит ученый, творец нового 

знания. Когнитивная наука исходит из того, что «язык, будучи человеческим установлением, не может быть 

понят и объяснен вне связи с его создателем и последователем. Взгляд исследователя перемещается с объекта 

познания на субъект, анализируется человек в языке и язык в человеке. В центре внимания оказывается 

личность носителя языка. Эвристика – наука о науке. Стержнем когнитивной науки является «получение 

знания о знании».
5
  

С самого начала возникновения когнитивной науки «особая роль отводилась психологии и 

лингвистики».
6
 Основой, фундаментом эвристики является психология, откуда она черпает большую часть 

своей терминологии. 

Когнитивная наука анализирует разные типы и виды структур знания, возникающие в процессе 

восприятия мира и создающие в голове человека определенную концептуальную, когнитивную модель 

(картину мира) и, «изучая картины мира, устанавливать корреляции между ними».
7
 

Антропоцентричность языка отражает особенности восприятия, познания, памяти своего носителя. 

«Человек воспринимает мир и текущую ситуацию с точки зрения участия в ней. Особенность 

антропоцентричности языка заключается в том, что знания, заложенные в нем в неявном виде, не 

осознаются его носителем».
8
 Идеальные сущности описываются языком физического мира, простым и 

понятным каждому. 

Методом когнитивных исследований выступает концептуальный аналіз: «По существу концептуальный 

анализ представляет собой семантический анализ лексики, грамматики и прагматики языка, 

сочетаемости. Его главным орудием выступает толкование значения, которое позволяет выделять, 

сравнивать и описывать языковые явления и их смысл, а также восстанавливать целостные образы-

концепты и стоящие за ними представления».
9
 Когнитивная лингвистика оперирует понятиями «картина 

мира», «языковая картина мира», «практическая картина мира», «научная картина мира». 
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«Картина мира» – упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в 

общественном, а также в групповом, индивидуальном сознании».
10

  

«Языковая картина мира» – не только семиотична, но и концептуальна, она воплощается не только в 

ориентирующих знаках, сколько в представлениях, которые откладываются в значениях слов и которые не 

описывают, а «представляют», интерпретируют мир».
11

  

«Практическая картина мира» – «складывается естественно, непроизвольно, «стихийно», в процессе 

жизнедеятельности, накопления практического опыта. «Практическая картина мира» состоит из 

простых «физических», а не абстрактных понятий».
12

  

«Научная картина мира» строится осознанно, сознательно, целенаправленно. «Научная картина мира» 

не зависит от языка, а практическая воплощается в языковой семантике. Роднит «научную картину мира» и 

«практическую картину мира» стремление к целостности, организованности, упорядоченности. 

В данной статье рассматривается и описывается функционирование различных частей речи в английском 

подъязыке эвристики с точки зрения когнитивного подхода. 

Термин «части речи» традиционно применяется по отношению к наиболее обширным и существенным 

классам слов в языке.
13

 Слова разных частей речи возбуждают в нашем мозгу различные структуры 

сознания. 

«Существительные, глаголы, предлоги, прилагательные активируют при их использовании разные 

структуры сознания и вызывают у нас разные ассоциации, впечатления, образы, картины, сцены: разные 

представления или разные типы репрезентации».
14

 

Части речи в когнитивной лингвистике изучаются как бы в новой, более сложной системе координат: 

«Здесь и семантика, и семиотика, и прагматика, лексическая семантика – все оказывается связанным в 

один узел и как бы согласуемыми между собой».
15

  

Части речи – слова, называющие разные фрагменты мира. Когнитивный подход позволяет утверждать, 

что слово выступает как кардинальная единица языковой картины мира.  

Выбирая любую грамматическую единицу или конструкцию в речи, мы выбираем способ описания ситуации 

и ее образ. Существительные, прилагательные, глаголы выполняют определенные семантические или 

дискурсивные функции. 

Существительные обозначают предметы или явления и указывают на категоризацию, они имеют 

тенденцию предполагать довольно большое число свойств. 

Прилагательные обозначают признаки предметов и указывают на дескрипцию, а также обозначают то, 

что рассматривается как единичное свойство. Глаголы обозначают действия или состояния. 

Поскольку эвристика – наука философско-психологического направления, большая часть ее 

терминологии носит абстрактный характер и является предметом исследования, как философов, так и 

психологов. 

Абстрактные понятия в эвристике представляют собой «ментальные явления» и представляют большие 

сложности для исследования, поскольку мыслительная деятельность не поддается самонаблюдению и 

самоанализу, так как протекает преимущественно на подсознательном уровне. 

Эвристика – антропоморфная наука. В центре науки эвристики стоит человек – производитель нового 

знания – творческая личность – creative person. 

Творческая личность связана с определенным процессом достижения цели. Следовательно, применяя 

логико-понятийный подход к исследованию терминологии эвристики, можно сделать вывод, что основными 

категориями эвристики являются – «творческая личность» (creative person) и «творческий процесс» 

(creative process). 

В свою очередь, первая категория – «творческая личность» (creative person) распадаются на 

подкатегорию «способности творческой личности» (abilities of a creative person), которая 

дифференцируется по отдельным способностям, как «память» (memory), «воображение» (imagination) 

«интуиция» (intuition), «сообразительность» (intelligence) и «одаренность» (giftedness). Данная категория 

представлена абстрактными существительными и прилагательными, характеризующими ту или иную 

способность. 

В связи со сложностью исследуемых ментальных способностей применение традиционного 

концептуального анализа для выявления структур знания, стоящих за ключевыми абстрактными 

существительными, оказывается неприемлемым. В данном случае предпочтительно использовать методику 

исследования слова «память», предложенную Е.С. Кубряковой,
16

 где в слове «память» выявляются 

определенные смыслы. 

В данной статье исследуются ключевые психологические термины, характеризующие способности, их 

функционирование в мыслительной эвристической деятельности. Такие психологические термины, как 

memory, imagination, intuition, intelligence, giftedness выполняют роль акцентированных терминов, 

нацеленных на решение эвристических задач. Память отражает способность к творческой деятельности. 

В структуре «память» выявляется признак «формы протекания процессов памяти», объединяющий 

следующие лексемы: visual (визуальная), effective (эффективная), creative (творческая), iconic 

(иконическая), semantic (семантическая), screen (защитная, экранная). На основе признака «временные 

характеристики памяти» объединяются в следующие лексические единицы: short-term – «кратковременно», 

long-term – «долговременная», immediate – «непосредственная», permanent – «постоянная», temporary – 
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«временная». Признак «функции памяти» объединяет лексемы: remembrance – «запоминание» и recollection – 

«воспоминание». 

Включение воображения в процесс творческой деятельности определяется степенью неопределенности 

проблемной ситуации, полнотой или дефицитом информации. Если исходные данные известны, то ход 

решения проблемы идет строго по законам мышления, если же эти данные с трудом поддаются анализу, то в 

этом случае подключаются механизмы воображения. 

Воображение – imagination – в эвристической деятельности подразделяется на активное и пассивное. 

Прилагательные со значением «активное воображение» характеризуют воображение, создающее что-то: 

scientific (imagination) – «научное воображение», fruitful imagination – «плодотворное воображение», 

productive imagination – «продуктивное воображение», effective imagination – «эффективное воображение». 

Данные прилагательные характеризуют общий признак «качество». Другая группа прилагательных 

характеризует «пассивное воображение»: feeble (imagination) – «слабое воображение», dim imagination – 

«тусклое воображение», simple imagination – «простое воображение», restricted imagination – «ограниченное 

воображение». Прилагательные, описывающие воображение, являются обычными, употребляющимися в 

обыденной речи, лексемами. Это говорит о том, что человек воспринимает сложные ментальные явления 

психологически, интерпретирует, «опредмечивает их» обычным, «донаучным языком». 

Одной из важных способностей, которая играет значительную роль при решении творческих задач, 

является интуиция – «intuition». «Для интуиции характерна быстрота (иногда моментальность) формирование 

гипотез и принятия решений, а также недостаточная осознанность его логических оснований».
17

 

На основе семантического признака «творческая» формируется синонимический ряд прилагательных: creative 

(intuition) – «творческая», intellectual – «интеллектуальная», productive – «продуктивная», effective – 

«эффективная», lucky – «счастливая». Данные прилагательные характеризуют эвристическую интуицию, 

характерную для быстрого решения задач. 

Производный термин intuitive «интуитивный» выступает основой в словосочетаниях intuitive person – 

«интуитивная личность», intuitive mind – «интуитивный ум», intuitive type – «интуитивный тип». Данные 

прилагательные характеризуют личность, обладающую творческой интуицией. 

При решении творческих задач большое значение имеет сообразительность – intelligence. В эвристическом 

смысле сообразительность понимается, как способность эффективно ориентироваться в данной 

познавательной ситуации. 

В смысловой структуре термина intelligence выделяются компоненты intuition – «интуиция», wisdom – 

«мудрость, опыт», versatility – «эрудиция», intellect – «ум», которые в совокупности отражают эвристическое 

значение данного термина – «способность к правильной оценке проблемной ситуации». 

Высшей степенью проявления способностей выступает «одаренность» – giftedness. «Одаренность – единство 

общих моментов способностей, обусловливающее диапазон интеллектуальных возможностей».
18

 Различают 

способности «врожденные» – innate ability и «приобретенные» – acquired ability. Внутри смысловой структуры 

термина giftedness – «одаренность» выделяются компоненты – genius – «гений», gift – «дар», talent – 

«талант», endowment – «дарование», ingenuity – «изобретательность». 

Другая выделенная категория – «творческий процесс» – creative process. «Творческий процесс» проходит 

четыре стадии: 1. Preparation stage – «подготовительная стадия»; 2. Incubation period – «инкубационный период»; 

3. Insight – «инсайт-озарение»; 4. Verification stage – «стадия верификации». 

Данные четыре стадии творческого процесса представлены в основном общеупотребительными 

глаголами и глаголами мыслительной деятельности, так как именно глаголы характеризуют процессуальную 

сторону мышления, а также общенаучной и литературной лексикой в форме прилагательных, 

существительных. 

Осмысление человеком своего ментального мира ассоциативно, основано на эмпирическом опыте, 

«донаучных» практических представлениях об окружающем мире, поэтому в перечисленных выше стадиях 

превалирует обычные, общеупотребительные глаголы и выражения. 

 Подготовительная стадия представляет собой начальную стадию творческого процесса. Эта стадия 

включает получения социального заказа, который приводит к постановке конкретной проблемы перед 

исследователем, что связано с предварительным сбором первичной информации. Лексика, описывающая 

данную стадию, отличается разнородным составом и представлена общеупотребительными 

существительными: goal, motivation, strategy, facts, data, idea, problem, hypothesis, а также прилагательными и 

глаголами. Глаголы представляют собой дескрипции ментальных процессов. 

На основе семантического признака «собирать данные» формируется группа глаголов, выражающих 

сбор информации: collect (data), select, observe, accumulate, correlate, combine, arrange, find, establish, 

systematize, sort, list, которые представляют собой обычные, общеупотребительные глаголы, поскольку 

чисто мыслительных глаголов в словарях очень мало, поэтому общеупотребительная лексика находит в 

мыслительной деятельности широкое применение.  

Другая стадия творческого процесса Incubation period – «инкубационный период» характеризует 

«инкубационный процесс» – «созревания» идеи. 

Эта стадия творческого процесса также представлена общеупотребительными глаголами. Семантический 

компонент «размышлять» синтезирует группу глаголов: contemplate – «размышлять», incubate – «созревать», 
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think over – «обдумывать», meditate – «продумывать», concentrate – «концентрироваться». Эти глаголы 

характеризуют «инкубацию» идеи. 

Третья стадия «инсайт-озарение» характеризуется наличием большого числа прилагательных 

описывающих неожиданный приход к решению проблемы: brilliant – «сверкающий», novel – «новый», 

surprising – «удивительный», joyful – «радостный», scientific – «научный». Данные прилагательные находят 

широкое применение и в обыденной жизни. 

Четвертая стадия творческого процесса – verification stage – «стадия верификации» характеризует 

решающую стадию творческого процесса, которая связана с экспериментальной деятельностью, в 

результате которой проверяются полученные результаты с целью подтверждения их истинности. Общий 

смысл «подтвердить истинность полученной идеи, гипотезы, теории» объединяет группу 

общеупотребительных глаголов: to verify (an idea) – «проверить идею», to prove – «доказать», to confirm – 

«подтвердить», to test – «испытать», to check – «проверить», to evaluate – «оценивать». 

Таким образом, можно сделать вывод, что осмысление человеком своего ментального мира основано на 

«донаучных» практических представлениях об окружающем мире. «Донаучный» язык описания ментальной 

деятельности выступает мощным орудием в интерпретации «непредметных» сущностей, он прост и 

доступен каждому, основан на аналогии, восприятии человеком окружающей действительности и 

преломлении ее в его обыденном сознании. 
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