отзыв
на автореферат диссертации Батыровой Зильфиры Рафитовны «Когнитивные
основания появления вариативных значений английских глаголов группы
вхождения», представленной на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.04 —Германские языки
Рецензируемый автореферат диссертации Батыровой З.Р. содержит
достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны
проведенного в ней исследования. Работа заявлена и решена в рамках
последних веяний отечественного и зарубежного языкознания, а именно в
русле когнитивно-конструктивного подхода к исследованию языковых
процессов. Автор предпринимает успешную попытку комплексного
рассмотрения модели появления вариативных значений английских глаголов
группы вхождения, применив теорию семантических типов предикатов,
теорию Грамматики конструкций, теорию когнитивной метафоры, теорию
пространства множеств.
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования
также очевидны. Диссертационное исследование Батыровой З.Р. вносит
вклад в развитие теории когнитивной метафоры, теорию семантических
типов предикатов и развивает идеи формирования значения в контексте под
влиянием когнитивной конструкции на прототипическое значение
применительно
к объекту
исследования.
Полученные результаты
представляют интерес для лексикографической практики, а также могут быть
использованы в качестве демонстрационного и иллюстративного материала в
базовых и элективных курсах цикла теоретических и практических
лингвистических дисциплин, при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Достоверность
исследования
подтверждается
материалом
и
применяемыми методами исследования. Оно проведено на достаточно
репрезентативном языковом материале объемом более 2000 лексических
единиц, отобранных методом сплошной выборки, с использование ряда
обоснованных методологий, основными из которых являются: метод
когнитивного
моделирования,
метод
семантического
толкования,
дефиниционный и компонентный анализ семантической структуры
лексических единиц. Также вызывает одобрение и большое доверие к
проделанной автором работе информация о внедрении и апробации
результатов исследования в научной деятельности (с. 6-7 автореферата).
Работа логически построена, выводы обоснованы, гипотеза нашла своё
подтверждение в тексте.
Работа заслуживает положительной оценки и одобрения на дальнейшие
шаги в области исследования.
Диссертация Батыровой З.Р. представляет собой законченное научное
исследование. Работа полностью соответствует паспорту заявленной
специальности и требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
учёных степеней», утверждённого постановлением Правительством РФ от

24 сентября 2013 г., №842. Автор диссертационного исследования,
Батырова Зильфира Рафитовна, заслуживает присуждения учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские
языки.
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