
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.261.04, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государствен
ный университет имени Г.Р. Державина» (совет утвержден приказом 

Рособрнадзора от 19.10.2007 г. № 2048-1263 (приказ о внесении 
изменений в состав совета от 29.05.2014 г. № 293/нк) 

по диссертации Логиной Татьяны Викторовны 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

Диссертация «Функциональный потенциал английских акциональных 

глаголов в оценочной интерпретации событий» в виде рукописи по специ

альности 10.02.04 - германские языки выполнена в ФГБОУ ВПО «Тамбов

ский государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство 

образования и науки Российской Федерации, на кафедре английской филоло

гии. 

Диссертация принята к защите 12 сентября 2014 года, протокол № 263. 

Соискатель - Логина Татьяна Викторовна, гражданка Российской Фе

дерации. 

В 2011 году Т.В. Логина с отличием окончила ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство обра

зования и науки РФ, по специальности «Филолог. Преподаватель по специ

альности «Филология»». 

С 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года обучалась в очной ас

пирантуре при кафедре английской филологии ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов), Мини

стерство образования и науки РФ, по специальности 10.02.04 - германские 

языки. 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор, за

служенный деятель науки РФ Болдырев Николай Николаевич, директор Се

тевого научно-образовательного центра когнитивных исследований в Там-
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бовском государственном университете имени Г.Р. Державина, Министерст

во образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из чис

ла компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих пуб

ликации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согла

сие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней» (от 

24 сентября 2013 г. № 842): 

1. Манерко Лариса Александровна - гражданка Российской Федерации; 

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и 

практики английского языка факультета «Высшая школа перевода» МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва); 

2. Гунина Наталия Александровна - гражданка Российской Федерации; 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Междуна

родная профессиональная и научная коммуникация» ФГБОУ ВПО «Тамбов

ский государственный технический университет» (г. Тамбов) 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» (г. Воронеж), Министерство образования и науки РФ (назначе

на диссертационным советом соответствии с п. 24 «Положения о присужде

нии ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842) - дала положительное 

заключение о диссертации (заключение составлено доктором филологиче

ских наук, доцентом кафедры английской филологии ФГБОУ ВПО «Воро

нежский государственный университет» Лаенко Людмилой Владимировной). 

На диссертацию и автореферат поступили 3 положительных отзыва, 

составленных Бабушкиным Анатолием Павловичем, доктором филологиче

ских наук, профессором, заведующим кафедрой английского языка гумани

тарных факультетов ф-та РГФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» (г. Воронеж); Фельде Ольгой Викторовной, доктором филоло

гических наук, профессором, заместителем директора Института филологии 
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и языковой коммуникации ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универ

ситет» (г. Красноярск); Киселёвой Светланой Владимировной, доктором фи

лологических наук, профессором, профессором кафедры теории перевода и 

переводоведения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета» (г. Санкт-Петербург). 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 1,7 печатных листа. В том числе соискателем опубликовано 2 статьи 

в материалах всероссийских и международных конференций и конгрессов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Логина Т.В. Акциональные глаголы как средство оценочной интерпре

тации событий // Когнитивные исследования языка. Вып. XI. Междунар. кон

гресс по когнитивной лингвистике: сборник мат-лов - М.: Ин-т языкознания 

РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. - С. 821-825. 

2. Болдырев Н.Н., Логина Т.В. Роль английских акциональных глаголов 

со значением межличностного взаимодействия в оценочной интерпретации 

событий // Вопросы когнитивной лингвистики. - М.: Ин-т языкознания РАН; 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. - № 3. - С. 5-9. 

3. Логина Т.В. Метонимия как когнитивный механизм оценочной интер

претации события // Когнитивные исследования языка. Вып. XVIII. Язык, по

знание, культура: методология когнитивных исследований: мат-лы Между

нар. конгресса по когнитивной лингвистике 22-24 мая. - М.: Ин-т языкозна

ния РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина; Челябинск: 

Изд-воЧеляб. гос. ун-та, 2014.-С. 149-151. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

• проанализированы существующие подходы к исследованию глаголов и 

выявлены характерные семантические признаки акциональных глаголов; 

• смоделирована структура знания, лежащая в основе семантики акцио

нальных глаголов, и выявлены те её компоненты, которые обеспечивают 
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системную категоризацию данных глаголов; 

• описаны когнитивные и языковые механизмы формирования оценочных 

смыслов в предложении-высказывании как результата оценочной интер

претации событий, представленных акциональными глаголами разных 

лексико-семантических групп; 

• выделены способы и типы оценочной интерпретации событий акцио

нальными глаголами, обусловленные их функциональным потенциалом 

(актуализация системного значения, перекатегоризация или поликатего

ризация); 

• выявлена роль поликатегоризации и перекатегоризации глаголов в оце

ночной интерпретации событий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что ис

следование когнитивных и языковых механизмов и типов оценочной интер

претации событий вносит вклад в развитие общей теории оценочной концеп

туализации и оценочной категоризации, в уточнении роли глагола, его функ

ционального потенциала в осуществлении познавательных процессов, а так

же в изучении роли лексического, синтаксического и семантического факто

ров в процессах реализации оценочных смыслов в высказывании. Исследова

ние функционального потенциала глагола, когнитивного и языковых факто

ров его формирования и реализации служит также дальнейшему развитию 

общей теории репрезентации знаний в языке. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что полученные результаты могут быть 

использованы в лекционных курсах по лексикологии, стилистике и интер

претации текста, типологии, при разработке спецкурсов по когнитивной лин

гвистике, в дипломных и диссертационных исследованиях, в теории и прак

тике перевода, при составлении справочных и учебных пособий, а также при 

обучении практическому владению английским языком. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на проверяемых данных; 

- идея базируется на обобщении передового опыта в отечественной и зару

бежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной инфор

мации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии со

искателя в сборе, анализе и интерпретации фактологических данных; личном 

участии соискателя в апробации результатов исследования в Международ

ных Конгрессах по Когнитивной лингвистике (2012, 2014), Всероссийских 

научных конференциях (2013, 2014), Международной научно-практической 

конференции (2014), аспирантских семинарах кафедры английской филоло

гии ТГУ им. Г.Р. Державина (2011 - 2014), а также в опубликованных статьях 

по теме исследования. 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 89% оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной за

дачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой мето

дологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация пред

ставляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степе

ней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

г. № 842, и принял решение присудить Логиной Татьяне Викторовне ученую 

степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - гер

манские языки. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли

честве 16 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой дис

сертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав со

вета проголосовали: за присуждение ученой степени - 16, против присужде

ния ученой степени - 0, недействительных бюллетеней - 0. 
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