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(базовых) признаков пространства до сих пор не становились предметом 

специального исследования, что свидетельствует о несомненной 

актуальности тематики выполненной работы.  

В качестве объекта исследования избраны английские 

прилагательные пространственной семантики, предмет составляют 

когнитивные механизмы и принципы, лежащие в основе конструирования 

вторичного (оценочного) смысла посредством перекатегоризации 

доминантных семантических признаков избранной группы английских 

прилагательных в актуализированном лингвокогнитивном контексте.  

В полной мере реализуя сочетание онтологического и 

антропоцентрического принципов современного языкознания, автор 

доказывает релевантность гипотезы работы о межконцептуальном 

(гибридном) характере перекатегоризации оценочного смысла посредством 

когнитивных механизмов реляционного профилирования, концептуальной 

интеграции, инференции в новых условиях – при сочетании английских 

прилагательных пространственной семантики с существительными, 

номинирующими различные сегменты окружающего и внутреннего мира 

человека в общей когнитивной картине (с. 5, 173-175). В работе доказано, что 

в таком контекстуальном объединении с существительными английские 

прилагательные пространственной семантики в функции вторичной 

номинации демонстрируют высокий оценочный потенциал, который в работе 

представлен как корреляция базовых, интегративных и дифференцирующих 

категориальных признаков концепта SPACE с оценкой телеологического, 

интеллектуального, этического, нормативного, эстетического, а также 

сенсорного, психологического, эмоционального, утилитарного типов (см. 

главу 2). Соискатель установил, что указанные типы оценки в разной 

пропорции избираются носителями английского языка для аксиологической 

характеризации когнитивной области «человек» (ментальная, эмоциональная 

деятельность, физиологические состояния, внешность), когнитивной области 

«общество» (политическая, экономическая, духовная сфера жизни), 

когнитивная область «окружающий мир» (с. 166-171). Представленные в 

работе результаты свидетельствуют о значительном личном вкладе автора в 

разработку положений отечественной теории оценочной концептуализации.  

Научная новизна рецензируемого исследования состоит в разработке 

когнитивно-семантического алгоритма конструирования оценочного смысла 

прилагательных с помощью таких базовых когнитивных механизмов как 

реляционное профилирование, концептуальная интеграция, инференция в 

новых контекстуальных условиях, в построении типологии английских 

прилагательных пространственной семантики, используемых в качестве 

средств репрезентации онтологических признаков концепта SPACE и средств 

оценки объектов иных концептуальных областей общей картины мира 

англоговорящего социума. Новизна прослеживается в выявлении 
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когнитивных принципов организации знания, на основе которых происходит 

переосмысление пространственной семантики, что приводит к появлению 

вторичных номинативных функций у данных прилагательных. Впервые 

теоретические положения о сущности когнитивной интеграции как процесса 

построения новых концептуальных образований с опорой на сущностные 

смысловые связи и приемы мышления получили объективацию в плане 

детальной систематизации оценочных смыслов, соотносимых с разными 

сегментами отдельной лингвокогнитивной картины мира. 

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении положений 

теории оценочной категоризации и концептуализации за счет систематизации 

оценочных смыслов, которые английские прилагательные пространственной 

семантики демонстрируют в контекстуальных сочетаниях с существительными, 

номинирующими значимые концепты когнитивных областей «человек», 

«общество», «окружающий мир». Результаты проведенного исследования 

верифицируют положение о механизме конструирования оценочного смысла 

комплексного типа как многоступенчатого процесса реструктуризации знаний. 

На обширном англоязычном материале показаны механизмы реляционного 

профилирования, концептуальной интеграции и инференции. Теоретически 

ценным является и установление когнитивных принципов реорганизации 

знаний, лежащих в основе контекстуально-обусловленного переосмысления 

пространственной семантики английского прилагательного, что в целом служит 

уточнению положений теории вторичной номинации об этнокультурной 

специфике оценочной квалификации мира, основанной на параметризации 

пространства как физической реальности, представленной в лексической 

системе семантики поля SPACE. 

Степень достоверности и верифицируемости научных положений и 

выводов обусловлена методологическим инструментарием, включающим 

комплекс общенаучных и специальных методов, в числе которых  

концептуальный анализ, когнитивное моделирование, в сочетании с 

традиционными методами и приемами системно-структурной лингвистики 

(компонентный анализ лексических единиц, анализ словарных дефиниций, 

контекстуальный анализ). Внушительной является и эмпирическая база 

исследования, включающая иллюстративный материал англоязычных 

словарей, корпусы аутентичных текстов, электронные ресурсы текстов 

различных жанров, что позволяет говорить о достоверности полученных 

результатов.  

Работу следует признать ценной и в практическом плане: ее 

результаты могут быть использованы при разработке вузовских 

теоретических курсов и составлении учебных пособий по лексикологии и 

стилистике английского языка, практике перевода, когнитивной лингвистике, 

при обучении магистров и аспирантов навыкам системного анализа 

языкового материла. 
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Композиция диссертации полностью соответствует теме и четко 

поставленным целям исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

посвященных описанию теоретических оснований исследования 

прилагательных пространственной семантики в английском языке в 

когнитивном аспекте и категоризации когнитивных областей, в которых 

реализуется оценочный потенциал данной лексики, и заключения. В работе 

представлен значительный библиографический список, включающий 171 

теоретический источник, список словарей и источников фактического 

материала. Работа выполнена с учетом этических требований к корректному 

цитированию. Ее отличает основательность теоретической базы 

исследования и качественно выполненный анализ эмпирического материала. 

К достоинствам работы следует отнести лаконично представленный в 

первой главе аналитический обзор научных подходов, принятых в 

когнитивной лингвистике и имеющих прямое отношение к представленным в 

работе положениям. Автор определил теоретические и методологические 

основы своего исследования, выполненного с учетом положений 

когнитивной лингвистики о типах и приемах концептуализации, 

категоризации, интеграции знаний, уточнил положение об 

антропоцентичности взгляда на категоризацию пространства (р. 1.4.), что 

позволило далее обосновать функциональную значимость первичных и 

вторичных признаков пространственной семантики прилагательных (р. 1.5.) 

для конструирования оценочных смыслов, «сориентированных на 

представления человека о нормах и стандартах, идеалах и ценностях» (с. 48).  

Доказанным представляется вывод о значительном потенциале 

прилагательных пространственной семантики в части возможности 

формировать новые (оценочные) смыслы «за счет наличия в их семантике 

константных и переменных характеристик, допускающих возможность 

переосмысления» (с. 49) и об относительной свободе человека в 

использовании их вторичных (оценочных) функций, что является косвенным 

отражением креативности человеческого мышления, основанного на 

использовании когнитивных процессов гибридизации (р.1.6).  

Из обоснованных в первой главе положений логично вытекает 

постановка задач для второй главы – реконструкция базовых онтологических 

признаков концепта SPACE и его номинативного состава, раскрытие 

когнитивных механизмов формирования оценочных (вторичных) смыслов у 

английских прилагательных пространственной семантики, систематизация 

типов оценки, соотносимой с объектами когнитивных областей «человек», 

«общество», «окружающий мир». 

Опираясь на принятые в когнитивной лингвистике приемы 

моделирования пространства, А.Н. Черемисин уточняет набор 

категориальных характеристик группы английских прилагательных с 

пространственной семантикой (с. 65-67), обосновывает выделение 
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функционального потенциала прилагательного как атрибутивного признака, 

который способен проецировать базовые пространственные характеристики 

на различные концептуальные области (с. 67), актуализируя оценочные 

значения. Диссертант делает вывод, что прилагательные пространственной 

семантики в качестве средств репрезентации оценки востребованы как в 

отношении объектов конкретной референции, так и в отношении 

абстрактных сущностей. Далее автор устанавливает области знаний, 

выступающие объектом оценки средствами английских прилагательных 

пространственной семантики такие, как ментальная деятельность человека, 

эмоциональная деятельность человека, физиологическое состояние человека, 

внешность человека, жизнедеятельность человека в экономической сфере, 

социальной сфере, политической сфере, духовной сфере, а также артефакты 

и натурфакты. В качестве критического замечания отметим, что анализ 

характера оценки для отдельных концептуальных областей представлен 

дискретно, он не получил обобщения, отражающего закономерности участия 

английских прилагательных пространственной семантики в передаче 

оценочных смыслов в антропо-ориентированной картине мира. 

Проведенное рецензирование диссертационного исследования 

А.Н. Черемисина позволяет сделать вывод о его доказательности и 

объективности, высоком уровне научного анализа и описания его 

результатов в соответствии с принятой в когнитивной лингвистике 

методикой. Выводы к главам диссертации и заключение релевантны 

содержанию работы, отражают основные итоги обсуждаемой проблематики 

и содержат обобщения, касающиеся анализа эмпирического материала.  

Высокий уровень выполненного исследования и признание его 

ценности позволяет предложить для публичного обсуждения проблемные 

вопросы. 

1) Поскольку пространство представляет собой сложный многомерный 

феномен и может моделироваться по различным основаниям, возникает 

вопрос: Являются ли признаки концепта «пространство», установленные 

автором, исчерпывающими (с. 41-42, с. 66-67, 169-170) или их список может 

быть дополнен? 

2) В каждом разделе второй главы, посвященном анализу особенностей 

представления оценки в разных концептуальных областях, автор детально 

характеризует когнитивные области («человек», «общество» «окружающий 

мир»). Вместе с тем рассматриваемые автором типы оценки, (напр., 

телеологическая, интеллектуальная, этическая, нормативная, эстетическая, 

сенсорная, психологическая, эмоциональная утилитарная), не получают 

дефиниции, что несколько усложняет знакомство с авторской концепцией. 

Просим уточнить, имеются ли общие основания для выделения типов 

оценки, и дать терминологическое пояснение каждому. 
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3) Насколько устойчивы и системны когнитивно-семантические связи 

между английскими прилагательными с пространственной семантикой и 

объектом оценки? Были ли выявлены случаи оценочной концептуализации 

одного объекта различными по типу оценки прилагательными с 

пространственной семантикой? Являются ли приведенные в работе примеры 

оценочной категоризации устойчивыми или окказиональными коллокациями, 

стилистически маркированными или немаркированными? 

4) Кроме того, мы предлагаем Александру Николаевичу Черемисину 

поразмышлять над следующими комментариями, которые, возможно, 

послужат стимулом для продолжения исследования. Автор анализирует 

материал «Британского национального корпуса», составленного на языковом 

материале британского варианта английского языка конца прошлого 

столетия, а также «Корпуса Брауна» (Brown Corpus), включающего тексты 

американского варианта английского языка начала 1960-х годов. В этой связи 

возникает вопрос: можно ли говорить о диахронической и/или 

этнокультурной специфике оценочной категоризации фрагментов 

действительности прилагательными с пространственной семантикой? 

Безусловно, выявление динамики оценочной категоризации и национально-

культурной специфики формирования оценочных смыслов является задачей 

отдельного исследования и может рассматриваться в качестве перспективы 

данной работы. Тем не менее, отметим, что работа несомненно выиграла бы, 

если бы автор обратился к корпусным методам исследования лексических 

единиц, что способствовало бы формированию более полного и системного 

представления о механизмах оценочной категоризации концептуальных 

областей знания средствами прилагательных с пространственной 

семантикой. 

Комментарии и предложенные вопросы не снижают общего 

положительного впечатления от работы уважаемого диссертанта и не 

отрицают качество и глубину сделанных выводов.  

Диссертация «Прилагательные пространственной семантики как 

средство репрезентации оценки в современном английском языке» 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

выполненную на актуальную тему, имеющую теоретическую значимость и 

практическую ценность. Она отличается новизной и соответствует паспорту 

научной специальности 10.02.04 – германские языки в части уточнения 

особенностей категориально-семантической системности лексических 

единиц английского языка и специфики их функционирования в русле 

современной научной парадигмы когнитивно-дискурсивной лингвистики. 

Список публикаций автора, включающий, в том числе, 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, полно отражает содержание проведенного 

исследования и свидетельствует о значительном личном вкладе соискателя.  
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