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Диссертационное исследование посвящено изучению структур знаний 
интерпретирующего характера, лежащих в основе значений лексем. В 
качестве эмпирического материала выступают лексические категории 
немецкого языка, объективирующие когнитивную область «животный мир». 
Актуальность исследования обусловлена его выполнением в рамках 
когнитивного подхода к изучению лексического состава языка, который 
позволяет проследить специфику интерпретирующей деятельности 
мыслящего индивида. Актуальность и значимость работы заключаются также 
в попытке рассмотрения интерпретирующего потенциала лексических 
категорий тематической области «животный мир» в немецком языке через 
соотнесение действия различных когнитивных механизмов с особенностями 
вербализации вторичных мыслительных структур. Важным в работе является 
разделение случаев непрямой и косвенной номинаций, что связано с 
наличием или отсутствием вторичного значения зоонима как части более 
сложной языковой структуры.

Не вызывает сомнения теоретическая значимость результатов 
научного исследования М.А. Захаровой, которой удалось выделить зоонимы 
с вторичным значением в немецком языке, описать их структуру и природу 
на когнитивном и языковом уровнях, выявить характеристики, на базе 
которых формируются зоонимы с переносным значением, что способствует 
развитию теории вторичной репрезентации в рамках когнитивно
дискурсивного направления в лингвистике.

Новизна диссертационного исследования определяется тем, что автор 
предпринимает попытку описать взаимодействие языковых и когнитивных 
структур в процессах реализации интерпретирующей функции языка на 
материале немецких зоонимов. Новым является также выявление 
когнитивных механизмов, форматов интерпретирующей деятельности 
человека, типов интерпретации в преломлении к семантике немецких 
зоонимов, что позволяет раскрыть особенности появления вторичных 
оценочных смыслов.

Основные положения диссертации, полученные выводы, а также 
обширный иллюстративный материал могут найти дальнейшее применение 
при разработке курсов по когнитивной лингвистики, когнитивной семантики, 
лексикологии, в практике преподавания немецкого языка, при написании 
научных квалификационных работ. Все это говорит о практической 
значимости исследования, выполненного Захаровой М.А.

Ценными представляются приложения к работе, которые содержат 
обзор всех лексических единиц, исследованных в практической части 



диссертации, с представлением их лексикографических толкований и 
анализом интерпретации значений зоонимических компонентов в их составе.

Заслуживает внимания то, что автор работы не ограничивается 
теоретическими выкладками, а показывает действие механизмов, 
осуществляющих интерпретацию значений зоонимов. Данный факт 
свидетельствует о том, что гипотеза, представляемая и последовательно 
развиваемая в теоретической части работы, находит подтверждение в 
исследовательской части работы.

Исходные теоретические предпосылки работы диссертанта 
соответствуют избранным методам анализа, а выносимые на защиту 
положения (с. 5-6) можно считать аргументированно доказанными.

В целом работа М.А. Захаровой написана на хорошем научном уровне, 
выводы диссертанта вполне обоснованы и имеют теоретическую и 
практическую ценность. Содержание диссертационного исследования 
отражено в 14 научных статьях (см. список публикаций автора на с. 25-26), 
выводы прошли достаточную апробацию на конференциях различных 
уровней (с. 6).

Диссертационное исследование «Интерпретирующий потенциал 
лексических категорий тематической области «животный мир» в немецком 
языке» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842), а ее автор, Захарова Мария Андреевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - 
германские языки.
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