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Диссертационное исследование Людмилы Александровны Панасенко посвящено 

изучению общих принципов, определяющих формирование вторичных значений в 

структуре лексических категорий. 

Объектом исследования является лексический материал английского языка, а 

предметом - интерпретирующие (вторичные) значения лексических единиц. 

Теоретическую основу исследования составили идеи современной когнитивной 

семантики о соотношении лексических значений и структур знания в языке и мышлении. 

Автореферат свидетельствует о том, что в докторской диссертации Л.А. Панасенко 

исследуется актуальная теоретическая проблема, значимая для развития английской 

лексикологии, когнитивного направления в лексической семантике и теории языка в 

целом. 

Новизна рецензируемого исследования заключается в моделировании 

интерпретирующего потенциала лексических категорий в формате перцепции, 

наблюдения, функции, эксперинциальных эффектов, а также в ассоциативном и 

операциональном форматах. 

Как следует из представленного в автореферате материала, диссертация вносит 

существенный вклад в развитие методов анализа семантических компонентов, типов 

смысловых отношений, фреймов и анализа общих концептуально-тематических 

характеристик. Использование указанных методов при анализе лексического материала 

английского языка позволяет автору диссертации получить достоверные выводы, 

значимые для теоретической лингвистики и практики исследования и преподавания 

германских языков. 

Выносимые на защиту положения и сделанные в рецензируемой работе выводы 

являются обоснованными. Ценным для лингвистической науки в целом является 

положение диссертанта о том, что первичная интерпретация мира, представленная в 

лексических категориях, и аналогия в организации лексических категорий разных 

предметных областей создают основу для формирования вторичных, интерпретирующих 

значений у лексических единиц. При этом выделяются две функции интерпретации: 

идентифицирующая и характеризующая. Другое значимое положение докторской 



диссертации, представленное в автореферате - представление форматов признаков 

посредством двух модулей знания: онтологически-ориентированного и социально-

ориентированного. 

Достоверность полученных результатов подтверждается наличием серьёзной 

методологической базы, включающей труды Н.Н. Болдырева, С.А. Жаботинской, Е.С. 

Кубряковой, М.В. Никитина, М. Тернера, Ч. Филлмора, Ж. Фоконье, наличием обширного 

материала, включающего более 14 тысяч примеров, собранных на основе использования 

надёжных источников: англоязчных толковых словарей, Британского национального 

корпуса и корпуса современного американского английского языка. 

Ценность полученных J1.A. Панасенко результатов для науки заключается в 

создании нового научного направления: интерпретирующей семантики лексических 

категорий, а также в решении крупных актуальных задач лексикологии, семантики, 

германистики и теории языка, в том числе одной из наиболее сложных теоретических 

проблем - проблемы взаимодействия языка и мышления в организации лексических 

категорий в сознании человека. 

Практическая ценность собранных в диссертации материалов и полученных 

выводов заключается в наличии перспектив и возможностей их использования как в 

дальнейших исследованиях по германским языкам и теоретической лингвистике, так и в 

преподавании целого ряда лингвистических дисциплин: лексикологии английского языка, 

теоретической семантики, общего языкознания, методологии лингвистического 

исследования, теории и истории науки (лингвистики), а также в возможности разработки 

новых авторских спецкурсов по когнитивной семантике, потенциалу лексических 

категорий, фреймовой семантике. 

Представленный автореферат подробно характеризует объект и предмет 

диссертации, её цели задачи, теоретическую основу и материал, содержание основных 

глав и приложений. Оформление автореферата замечаний не вызывает. 

Основное содержание диссертации и её результаты отражены в публикациях автора 

диссертации, вышедших в авторитетных научных изданиях, в том числе в монографии по 

теме диссертационного исследования, в журналах, рекомендованных ВАК России, и в 

сборниках материалов международных научных конференций, а также в изданиях 

Института языкознания Российской академии наук. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации, отражает её 

основные положения и выводы, теоретическую основу, методологию и базу источников 

материала. Апробация диссертационного исследования в автореферате охарактеризована 

подробно. 



Научные труды соискателя учёной степени доктора филологических наук хорошо 

известны специалистам в области германских языков, семантики и теории языка, 

обсуждались на профильных научных конференциях и публиковались в 

специализированных научных журналах и сборниках статей, благодаря чему основные 

идеи диссертации получили известность в профессиональном сообществе. 

Диссертация соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», в том числе содержит теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области 

германистики и теории языка. 

Общий вывод: диссертация Л.А. Панасенко соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени доктора филологических наук по специальностям 10.02.04 -

германские языки и 10.02.19 - теория языка. 
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