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ношение эквивалентности  - одна из  характеристик оценки предпочтительности [5].
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концептуальное смешивание   описывает
процесс смешивания понятий или моделей  
Когнитивная семиотика (КС) форми- различных областей, в результате чего проруется на основе интеграции наук. Инте- исходит выражение одних категорий в терграция основана на интеграции методов   минах других категорий.
когнитологии с методами семиотики, линг«Метафора» в когнитивной семиотике
вистики и философии. Цель интеграции [6] представляется актом мышления, конметодов КС   в формировании   новых идей цептуализирующим картину мира  на основ области   знаковых обозначений и   реа- ве информационных отношений. «Суть мелизации этих идей в научной и культурной тафоры— это понимание сущности одного
практике [1]. В процессе развития КС были вида в терминах другого вида» [6]. Метафовведены новые понятия, которые послу- ра   в   когнитивных процессах    расширяет  
жили основой развития этой науки. Мож- применение существующей категории. Мено   отметить следующие «схематизация»,   тафора меняет форму или содержание при
«трактовка» (construal), «динамика силы» сохранении сущности, но  добавляет новые
(force dynamics), «схема изображения» категории и понятия.
(image schemas), концептуальное смешивание (conceptual blending), «метафора». С
позиций информационного моделирования
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