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Введение

Что?

квазисубъектные модели типа Книга
легко читается, их семантика и
способы представления в сознании
носителей языка

комплексных исследований,

раскрывающих когнитивный
потенциал подобных конструкций, на
данный момент не представлено

Почему?

получить адекватное описание
семантики исследуемых
когнитивных структур, которые
имеют место в языковой картине
мира носителя языка

Зачем?

Методология
Ключевые положения когнитивной лингвистики
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[3]        О.А. Сулейманова, О.Г. Лукошус, «К вопросу о методике дискурсивного анализа», Дискурс как универсальная матрица вербального воздействия, с. 62-82,

М: ЛЕНАНД, 2018.

о природе значения языкового знака [Селиверстова
2004];

о неизменности и надыдивидуальности значения
[Сулейманова, Лукошус 2015];

о типах субъекта [Селиверстова 1982].

Метод
гипотетико-дедуктивный метод
с опорой на эксперимент

Отбор материала

Распределение примеров по группам
в зависимости от типа субъекта

Составление списка примеров

Выделение цветом конструкции, имеющей
в своей структуре формант -ся / -тся / -ться

Работа с материалом (инструкции)

Результаты
Классификация типов субъекта

(по О.Н. Селиверстовой)

неопределяющий агентивный (субъект X может
прикладывать определенные усилия для
осуществления действия P, но появление P в итоге
будет зависеть от внешней силы Z)

неопределяющий неагентивный (пациенс;
осуществление и поддержание P полностью зависит
от силы Z)

определяющий неагентивный (Х не прилагает
усилия для осуществления P, и воздействие
производится благодаря внутреннему источнику
энергии субъекта)

вещество и антивещество при соприкосновении
мгновенно уничтожаются; процесс приготовления
значительно ускоряется; перегретый жир и масло легко
возгораются

законы нарушаются постоянно; выпечка пропекается
хуже; дверца правильно закрывается

индикатор загорится сразу; конфорки нагреваются
значительно быстрее; огонь быстро распространяется

Рис. 1. Количественное соотношение типов субъекта,
реализующихся в рамках квазисубъектных моделей (от общего

количества (250) собранных примеров)
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Выделены типы субъекта, реализующиеся в
«квазисубъектных» моделях типа Книга легко читается

Перспектива исследования: изучение квазисубъектных
моделей в других языках

Выдвинуто предположение, что определяющий
неагентивный субъект не получает широкое
распространение в рамках квазисубъектных моделей. 
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