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Для современной лингвистики характерны исследования, 
ориентированные на описание содержательных аспектов языковых единиц, 
на установление связи их значений с разными видами деятельности и с 
разными типами знаний. Этим исследованиям свойственно видеть в языке 
доступ к работе сознания, к осуществлению познавательных процессов, к 
категоризации и концептуализации окружающего мира. Каждое новое 
исследование, рассматривающее формы объективации и структурации 
человеческого опыта, имеет значительную ценность, так как служит 
стимулом для развития уже сложившихся разделов науки, требует более 
глубокого решения традиционных вопросов, ставит новые проблемы и дает 
новые методы их решения. 

Диссертация Панасенко JI.A. находится в русле таких исследований и 
поэтому ее актуальность несомненна. Она обусловлена современным 
интересом лингвистов к формированию языковой картины мира, 
отражающей динамику концептуальной системы человека, к выявлению 
когнитивных оснований лексических категорий, к реализации 
интерпретирующей функции языкового сознания, к механизмам 
формирования в речи вторичных смысловых структур и т.п. 

Актуальность диссертации определяется прежде всего тем, что 
исследование интерпретирующего потенциала лексических категорий 
проводится в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, дающего 
возможность выявить когнитивные основания вторичных смысловых 
структур. 

Актуальность работы обусловлена также отсутствием комплексного 
рассмотрения процессов концептуальной деривации языковых единиц в 
составе лексических категорий, отсутствием единой концепции вторичных 
(интерпретирующих) значений лексических единиц с учетом их 
внутрикатегориального статуса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке теории и методов моделирования интерпретирующего потенциала 



лексических категорий, в определении способов формирования 
интерпретирующих значений с позиций концептуальной деривации, 
раскрывающей механизмы перехода от одного значения к другому. 

Новым в работе являются определения: лексических категорий как 
«результата интерпретирующей деятельности человеческого сознания по 
освоению мира на основе понятия интерпретирующего формата знания и 
анализа его основных типов» (автореферат, стр. 7); интерпретирующего 
потенциала как онтологического свойства лексических категорий; 
идентифицирующей и характеризующей интерпретации; модусов 
интерпретации - рационального, аксиологического и эмотивного; 
концептуального согласования - ассоциативного и логического; форматов 
интерпретирующих признаков - формата перцепции, функции, 
экспериенциальных эффектов, операционального опыта, наблюдения, 
ассоциативного знания. В диссертации впервые разработана типология 
интерпретирующих признаков, являющихся основанием для формирования 
интерпретирующих значений и определяющих интерпретирующий 
потенциал лексических категорий. 

Теоретическая ценность диссертации заключается в комплексной 
разработке концепции интерпретирующего потенциала лексических 
категорий, в установлении зависимости между принципом организации 
лексической категории и ее интерпретирующим потенциалом, в создании 
единой концепции вторичных (интерпретирующих) значений лексических 
единиц с учетом их внутрикатегориального статуса, в разработке метода 
моделирования интерпретирующего потенциала лексических категорий, в 
установлении связи интерпретирующего потенциала лексических категорий 
с принципами классификационной деятельности сознания и др. 

Представленная работа имеет важное теоретическое значение по 
совокупности поставленных и решенных проблем, таких как: природа и 
организация лексических категорий, вторичная номинация, оценочная 
категоризация и концептуализация, концептуальная деривация, связь 
языковых и ментальных структур, вариативность типов интерпретирующих 
признаков, зависимость направлений интерпретации от разнообразия 
признаков объектов, реализация интерпретирующих значений лексических 
единиц с помощью когнитивных механизмов метонимии, концептуальной 
метафоры, аналогии, дефокусирования, генерализации и сужения 
концептуального содержания и др. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы в вузовских курсах по общей и 
когнитивной семантике, когнитивной лексикологии, в теории и практике 
перевода и лексикографии. Полученные результаты могут быть 
экстраполированы на другие категории с использованием материала других 
языков. 

Автореферат дает основание считать, что работа новаторская, 
творчески развивает основные положения отечественного и зарубежного 
языкознания, это - фундаментальное исследование, которое вносит 
существенный вклад в развитие общей теории лингвистической 
интерпретации. Обширный теоретический и языковой материал, глубина 
обобщений, методологическая оснащенность исследования свидетельствуют 
об общенаучной, лингвистической и культурологической эрудиции автора. В 
работе продемонстрирован комплексный, системный подход к анализу и 
представлению материала. 

Работа выполнена в соответствии с предъявляемыми к докторским 
диссертациям требованиям, а ее автор Панасенко Людмила Александровна 
безусловно заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора 
филологических наук по специальностям: 10.02.04 - германские языки и 
10.02.19 - теория языка. 
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