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Исследование Людмилы Александровны Панасенко посвящено изучению 
интерпретирующего потенциала лексических категорий и особенностям его 
актуализации в англоязычном когнитивном пространстве. 

В работе последовательно реализуется когнитивно-дискурсивный подход 
к анализу языковых явлений, что мотивирует автора к выбору конкретных 
методов и приемов анализа, перечисленных во введении, для установления 
принципов формирования вторичных значений у единиц лексических категорий. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена 
необходимостью изучения закономерностей функционирования категорий как 
базовых когнитивных образований, обеспечивающих речемыслительную 
деятельность человека и, в частности, его креативные способности. Работа в 
полной мере отвечает запросу на обобщающие исследования в области 
гуманитарного знания, интегрирующего представления о знаковой системе 
языка и когнитивной деятельности человека. 

Представленная автором типология признаков интерпретирующего 
формата знания с его последующим моделированием составляют собственно 
научную новизну диссертации. 

Следует особо отметить значимость, в том числе и для англистики, 
проведенного автором анализа корпуса фактов, на материале которых были 
выявлены интерпретирующие форматы признаков, присущие лексическим 
категориям английского языка, спроецированные на такие когнитивные области 
как «человек», артефакты», «животный мир», «растительный мир», «неживая 
природа», «абстрактное понятие», «формы перцепции», «событие». Всего 
подверглось анализу более 14 тыс. контекстуального употребления лексических 
единиц, отобранных из авторитетных англоязычных источников, включая 
произведения художественной литературы. Внушительный объем языковых 
фактов, подвергнутых анализу, обеспечивает достоверность исследования. 

Результаты исследования получили теоретическое обобщение в 
выносимых на защиту положениях. Представляется, что при их формулировании 
автору следовало бы стремиться к большей лапидарности их предъявления, 
наилучшим образом соответствующей архитектонике диссертационных 
сочинений. 

Тем не менее, выносимые на защиту положения не только 
свидетельствуют о реализации всех поставленных задач, но и развивают 
некоторые идеи, теории лингвистической интерпретации, сформулированные 
Николем Николаевичем Болдыревым. К ним относятся, во-первых, 
рассмотрение онтологической основы лексических категорий, которая является 
мотивирующим базисом их интерпретирующего потенциала, и, во-вторых, 
разработка метода моделирования интерпретирующего потенциала лексических 
категорий, позволяющего выявлять интерпретирующие форматы присущих им 
признаков, с построением типологии. 



Теоретическая значимость исследования связана, прежде всего, с 
успешной попыткой обосновать возможность межкатегориального признакового 
проецирования, что является основанием для признания в человеке «деятельного 
начала» - «ума как истолкователя фактов» (М.И. Сеченов). 

Работа обладает научно-практическим потенциалом, который может 
быть реализован в сфере вузовского лингвистического образования. Кроме 
этого, результаты исследования могут быть полезными в практике 
межкультурной коммуникации для установления взаимопонимания при 
общении. 

Диссертационное исследование Людмилы Александровны Панасенко 
прошло необходимую апробацию. Основные результаты исследования отражены 
в 34 статьях, 16 из которых опубликованы в изданиях, включенных в реестр 
ВАК. Опубликована научная монография. 

Текст автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование Людмилы Александровны Панасенко выполнено на 
исключительно высоком теоретико-аналитическом уровне и тщательно 
проработанном и проанализированном эмпирическом материале; работа 
насыщена самостоятельными наблюдениями, интересными теоретическими 
построениями, логически обоснованными аргументами и характеризуется 
высококачественным исполнением. Автор работы, безусловно, заслуживает 
присвоения учёной степени доктора филологических наук по искомым 
специальностям 10.02.04 - германские языки и 10.02.19 - теория языка. 
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