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КВАНТИФИКАЦИЯ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Е.С. Гайломазова
Рассмотрен вопрос квантификации в языковой картине мира. Отражая в процессе познавательной
деятельности объективный мир, человек фиксирует результаты своих познаний в языковых формах.
Совокупность таких знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных
концепциях получило название «промежуточный мир», «языковая репрезентация мира», «языковая модель
мира» или «языковая картина мира».
Ключевые слова: квантификация, языковая картина мира, концепты, средства коммуникации,
лингвистические формы.
E.S. Gaylomazova
Quantification in the linguistic picture of the world
The article is dedicated to the question of the quantification in the linguistic picture of the world. Reflecting the
objective world in the process of cognitive activity a man fixes results of his activity in linguistic forms. Totality of
such knowledge represents what in different concepts has the title “intermediate world”, “linguistic representation
of the world”, “linguistic model of the world” or “linguistic picture of the world”.
Key words: Quantification, linguistic picture of the world, concepts, means of communication, linguistic forms.
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