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Когнитивный подход

к

изучениIо явлений,

становrIщихQrl

традиционныМ предметоМ лингвистических исследований,

позволrIет

выявить новые аспекты рассматриваемых языковых феноменов. В частности,

данный подход в
ПРеДСТаВлеНия

значительной мере расширяет существуIощие

о частеречной специфике лексических единиц:

ТРаДИЦИОННЫе классификационньlе описания частеЙ

уточняIотсrI

речи, ocHoBaI-IHыe на

фОнетическом, морфологическом, словообразовательном

и синтаксическом

критериях, выявляIотсrI HoBbie критерии типологизации категориаJIьцо
значимых признаков частей речи.

Предлагаемый It. Е. Лукиной когнитиВFIо-дискУрсивный подход к
изучению отадъек,гивных субстантивов в современном английском языке

позволяет гоI]орить об

актуаль[Iости проведенного

исследо]] ания,

предполагаIощего koMtlJ]ekcнoe рассмотрение языковых и познавательных
процессов, лежащих в основе механизма перехода языковой единицы из
одной части речи в другуо.
I_{елью работы является выявление

когнитивных моделей, ле}кащих

в

основе образования отадъективных субстантивов, изучение когFIитивI{ых
МеХаНИЗМОВ, ОПРеДеЛЯIОIIIИХ фОРМИроВание субстантивов и позволяIощих

уточнить их

семантиItу в

процессе функционирования, а также
модеJIирование областей знания, получающих объективацию за счет
субстантивов
решаютсrI

lз современном

английском

языке. В работе последовательно

,гакие задачи, как
критический аFIализ существуIощих подходоl] к

изучению субстантивации; уточнение статуса субстантивации 0реди
других
переходпых проЦессов; определение когFIитивных процессоIз и мехаI{измов

формирования отадъективных субстантивов; моделирование концептов,
репрезентируемых отадъективными субстантивами; выявление t(огнитив}Iых

моделей, соотносящихся со

словообразовательными

значеЕIиrIми

отадъеI<тивFIых субстантивов.

Новизtlа проведенIIого автором исследов ания определяется тем, что

]]

нем впервые образоЁание отадъеItтивных субстантивов в аrrглийском языке
рассматРиваетсЯ с позициЙ когнитиВно-дискУрсивI-Iого подхода. fiаетс-яl
ошисание основных
субстанТивациИ

когнитивных

прилагательньfх,

процессов,
I]ыявляIотся

лежащих

в

основе

пропозициональные

когнитивные модели, определяющие создание отадъективных субстан,гивоI],
впервые сложное знаFIие, репрезентируемое отадъективными субстантивами,
гIредставлrIется в Iзиде когнитивной матриЦЫ, выявляютс;I области знания, в

вербализации которых участвуют субстантивы. Новизна исследов ания
сOстоит также в том, что отадъективные субстантивы
рассматриваIотсrI как
средства оценочной категоризации.

теоретическая значимость исследования определяется вкладом
автора в разработку теории и методологии когнитиtsно-дискурсивцого
подхода

к

дальнейшему

изучениIо частеречной проблематики, что
р€lзвитию

теории

когнитивного

способствует

словообразования.

теоретическую значимость имеет также рассмотрение концептуальной
деривации и гибридизации как осFIовIIых ментальных процессов,
обеспечИвающиХ создание

отадъективных

субстантивов.

теоретические аспеItты исследования It. Е. Луrсиной

Посколъку
расширяют

существующие представления о когнитивных механизмах и закономерностях
процесса образования отадъективных субстантивов в целом,
разработаннаrI

автором методика анализа может использоваться на матери€ше

других

языков.

сказанное позволяет также сделать вывод о праItтической
зlIачимос,ги полученных в работе результатов и выводов. Результаты
проведенного исследования могут использоваться на лекционных и
семинарских занятиях по языкознанию, когнитивной лингвистике,
лиЕгвоItУльтуролОгии, английской лексикологии, морфоло гии и синтаксису)

лингвистическому ан€lJIизу текста, а также на IIрактических занrIтиrIх по
английскому

языку

И

при

проведении

исследовательской

работьi

со

студентами.

и задачи исследования огiределяют cTpylrTypy диссертационной
работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка
L{ель

использованной JIитературы

(i90

источниItоВ

на русскоМ и

английском

языках), списка словарей и справоdниItов (20 наименований) и приложелIия.

Глава I, посвященная теоретическим аспектам и
основаниям исследования отадъективной субстантивации

в

когнитивFIым

современном

английском языке, представляет собой глубокий анаJIитический
обзор
IIа}п{ных исследованиЙ в избранной области, на
ocнol]e
Itоторого

]]ыстраивается цеJIевая, методологическая и содержатеJIьная
концепция
автора.

в главе II английские отадъективные субстантивы
как модели репрезентациИ знаний о мире. В

рассматриваIотсrI

разделе

разрабоT'анной

автором

когнитивной

матрицы

2.| на

осно]3е

посJIедоIзатеJIьI]о

анализируIотсrI субсташтивы, репрезентирующие содержание
концептов
I-ILгI\4АI{ BEING, ARTEFACT, OBJECT, SUBSTANCE,
STATE, их
гIропозициональные когнитивные модели, в том числе модели
образования

суффиксалъных субстантивов.

В

разделе

2.2 автор

рассматривает

когнитивные механизмы формирования значений отадъективных
субстантивов в процессе фунrtционирования,
демонстрируя зависимос1ь их
I{онтекстуальFIого зIIачения от
реализации одного или целого комllлекса

механизмов: <профилирование)), (достраиваЕIие)), ((соединение)
и
(развитие>.

l[ля обос[Iования своих выводов автор использует Itомплекс научных
ме,годов, включающих концегIтуально-дефиниционный

анализ исследуемых

языковыХ единиц, контексТуальный анализ, когнитивное модеJтирование,
когнитивно-матричный анаJIиз, методы сравI-Iения и описания.

Материалом, позволиВшиМ al]Topy доказатъ состоятельНосТI)
предлагаемого подхода к изучению проблемы, послужила
достаточно
репрезеНтативнаЯ база

даFIныХ

2000 суцIествительных, отобранных

метOдом спJIошной выборки из англоязычных толковых словарей.
Примеры

контекстов' В ItоторыХ фуr"lкциОнируюТ отадъекТивные субстантивы,
отбиралИсь иЗ текстовых корпусов (Longman Corpus, Frее Dictionary
Online
Corpus).

ЩостоверIIосl,ь положеttий И выводов, It которым К. Е. Лукилrа
гIриходит в своей работе, не вызывает сомнений.
dостовернос,fь

обеспечивается глубоким анализом теоретических
оснований предлагаемой

концеIIции, сопоставлением разных точек зрения
FIa затрагиваемые
проблемЫ,

тlцатеЛьным

анаJ'IиЗом

словарных

статей

и текстовых

корпусов,

н€IJIичиеМ

обширного приложения, вклIочаIощего
формализованный ]]
соответствии с цеJIями и задачами
работы исследуемый языковой материал
(с, 191_200), Автором последовательно доказывается состоrIщаrI из

нескольких значимых предположений
рабочая гипотеза о том, что
1) семантика отадъективных субстантивов
возникает по опредеJIенным
когнитивным моделям, которые имеют
вид
пропозиций;
2)пропозицион€lJIьные

модели рассматриваются как модеJIи порождениrI
субстантиI]ов; 3) выделение комполIентов пропозиций
основывается на

словообразовательном значении, ItoTopoe присуще
целой группе

субстантивов; 4) существует
ряд когнитивных механизмов, способствулощих
формированиIо значения субстантивов.

Таким образом, совершенно очевидно, что диссертационная
работа

к, Е, Лукиной

-

это самостоятельное, глубокое, завершеI]ное

]]

соотtsетствии

с поставленными задачами исследование актуалъной лингвистической

проблемы, Необходимо отметитъ скругIулезность ан€UIиза,
стремление ав'ора

максимаJlьно полFIо обосновать каждое положение выстраиваемой
концепцИи, атакЖе логичFiое построение
работы.
Работа к, Е. Лукиной не вызыl]ает принципи€Lльных

возраrкений или

замечаний в общепринятом смысле. Скорее
речъ идет о частных tsошросах и
замечаниях дискуссионного плана.

1. АвтоР убедительно доказывает, что сlруктура

знания)

объективируемая субстантивами, может быть представлена
как когнитивнаrI

матрица, охватывающая ряд i(онцептов. Разработанная It. Е.
Лукиной
матрица, включающая основные области знания, в которых зарегистрирова}Iо

функционирование отадъективных субстантивов, является, несомненно,

одниМ иЗ ценных резуJIътатов, полученFIых автором на
основе анализа
солидного числа лексико|рафических источников и текстовых
корпусов.

тем не менее возникают }Iекоторые вопросы относитеJIьно

рrIда

принциl]ов, положенных в основу классифицирования выделенных
областей
знания.

основьiВаясь на предложенном Н. н. Болдыревьiм выделении
двух
видов когнитивной матрицы в зависимости от ее структуры (матрица
общая

и частная), автор отмечает, что концепты нIJмдN BEING и NдТtlмL

OBJECT могут бытт, предотавлены в виде общей когнитивной матрицы,
а
КОНЦеПТЫ АRТЕFАСТ И SUBSTANCE в виде
частной когнитивной
матрицы (с, 9). Хотелось бы уточнить обоснование отнесения
концептоI]

NдТUмL OBJECT
Такя<е

и дRТЕFдСТ к разным с данной точки зрения видам.
непонятен статуС Itонцеrrта STATE, который, как
указывает сам автор,

представлен самой большой группой субстантивов, относящихся
областям знания (с. 13а).

к

р€вным

2, Безусловно, струIrтурная формализация выделенных когнитиIзных
матриц представJIяет собой сложную задачу в силу гетерогенности
сrбъекта
исследоВания. АвтоР неоднокРатнО подчеркИвает объективно
сущестlзующуIо
возможность вхо)Itдения одного и того же элемента в
разные компонеЕIты
ОДНОЙ И ТОЙ Же МаТРИЦЫ, ПЫТаясь тем не менее сохраFIитъ
свойство
непересекаемости входящих В нее групп IIризнаков. Так, например,
двil
КОГНИТИВНЫХ KOI]TеKCTa

FEATURES

-

-

PHYSICAL PAMN4ETERS

П9ресекаIотся

с

KoHTeItcToM

И

PSYCHOLOGICAL

HUMAN DISEASES (с. 64). не

кажется ли автору, что ортогонапь}Iость llредлагаемой типологии
могла бы
быть достигнута путем дальнейшей иерархической
дифференциации групll

PHYSICAL PARAMETERS И ЧSYСНОLОGIСЛL FЕДТURЕS За

СЧеТ

включеIIиЯ l] FIиХ В тоМ числе груIIпы'DISЕАSЕS, элемеFIты rtоторой
в
соотнесены в работе с физическими (физиологическими) и гIсихическими

(психологическими) проявлениями? Заметим так}ке, что

термиIIы

<физический>

И

<фtлзиологический>>,

как И

((психологический>>, имеIот
разные значения,

((психический>> и

а их различение,

возможно,

поможет автору в будуrцем оптимизировать предлагаемые когI]итиl]ные
матрицы.
з. В ряде случаев вызывает некоторые сомнеI-Iия отнесение субстантива

к тому или иному компоненту матрицы. Так, например, субстантиъ heroic
вItлючен в группу "traits оf character, temperament", а не в группу "behavior
features". Щляr обоснования своего выбора автор приводит дефинициlо из The

Free Dictioпaly опliпе (с. 71), ко,горая определяет также

особенности

оrIисания пропозиционаlrъной модели данного субстантива. ПоскоJrьку при

в осноtsном на указанцый словарь и на
СОПСisе Oxford Eпglish Dictioпary (с. б7), представляется, что обращение к

анаJIизе материала автор опирается

дефиниЦиям друГих лексИкографиЧескиХ источниКов гIозвоЛило бЫ

и более полнО обосновать не только место отдельных

)/ТОЧНИТI)

субстан,гиtsов

Iз

Itогнитивных матрицах, но и их пропозициональные модели, ведь именно
особеннос,ги дефиниции

определяют в работе соотнесение

субстаIjтивов

с

той или иной моделью. В разных словарях акцент может делаться либо riа
характеристике ((иметь качество>>, либо на характеристиItе ((использоватьсrI
дJIя какой-то цели>

/ <действовать опредеJIенным

НаЛИЧИrI ДанНого качества (например,

РаЗНЫХ СЛОВарях, гд€

в

сиJIу

при дефиниции субстантива expert

подчеркивается деrIтелъностный аспект

dеmопstrаtiпg).

4.

образом>) именно

-

ПРИ оГIисании особенностей словообразования

tз

showiпg,

автором

FIеОДнОкраТно упоминается безаффиксный способ образования субстантивов.

ПОСкольку среди рассматриваемых единиц достаточно мFIого (особенно в

ГРУППе

MEDICIM)

субстантивов

с

rIрефиксами, также являюш{имисrI

аффиксами, использование данFIого термйна представляется неогIравдаI]IIым.

5. ХОтелось бы уточнить, всегда ли отадъеItтивные существительные
современt{ого английского ,Iзыка выступаiот в роли репрезентаFIтоI]

оценочного знания,

необходимо подчеркнуть, что именно высокий уровень выполненной
работы дает возмохtностъ поставить перед автором вопроаы
дискуссии, связанные с проблематикой исследования.

Ifесомненный теоретический

и

д.тrя

публичной

практическиЙ интерес предстаВлrIеТ

шредшолагаемое в дальнейшем исследование когнитивFIо-дискурсивных

особенностей формирования семантики субстантиI]ов, образованных от
других частеи речи.

основное содержание диссертаrIии отражено

в

автореферате

и

4

научных публикациrIх; в том числе 3 статьи опубликованы в рецензируемых

изданиях, включенных

в

перечень

вдIt

Министерства науки

и

высшего

образовашия РФ.

ЩиссертационЕIая работа Itсеtлии Евгеньевны Лукиr-rой <Itогнитивные

модели субстантивации в современном английском языке))

представлrIе,I,

собой завершенное самостоятельное исследование, в рамках которого
моделей
решаIотся важные науч}iые задачи выявления когFIитивных
субстантивации в современном английском языке, связанные с изучением
процесса концепту€Lлъной деривации, типологизацией пропозициональных
когнитивных моделей порождеFIия отадъективных субстаI-IтивоI], описанием

когнитивt-tой матриLIы знания, репрезентируемого отадъективными
субстантивами, а также а разработкой методики аFIализа когFIитивIIыХ
механизмоl], позволяlющей уточнить особенности семантиItи отадъеItтиI3ных
субстантивов в процессе их функционирования.

f{иссертационное исследование соответствует

критери,Iм,

присуждении ученых

степеней,

установленным Положением о

Российской Федерации от
утвержденныМ постаrIоВлеIlиеМ Пр'авительства
24сентября2013 года J\Ъ 842 (nrr.

g, 10, 11, 1З и |4

<<Положения о

присуждении ученых степенейD), 8 его автор, Лукина Ксенияt Евгеньевна,

заслуживает присуждения 5ченой степени кандидата
филологических Haylr
по специ€Lльности 10.02.04
Германские языки.

-

отзыв подготовлен доктором филологических наук,
профессором, профессором кафедры английского языка Высшей
школы
Настоящий

перевода
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