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Батыр овой Зильфиры Рафитовны
«Когнитивные основания появления вариативных значений английских
глаголов группы вхож дения», представленной на соискание учёной степени
кандидата филологических наук по специальности
10.02.04 -Герм анскиеязы ки
Диссертационное исследование Батыровой Зильфиры Рафитовны
посвящено исследованию когнитивных оснований появления вариативных!
значений английских глаголов enter, penetrate, reach, arrive.
Отталкиваясь от предположения о том, что вариативность значений
глаголов группы
вхождения определяется такими стандартными
когнитивными процессами, как смена семантического типа предиката по
ролям и в соотношении с осью времени, изменение типа пространства
взаимоотношения между Субъектом и Объектами, функционирования в
конструкции когнитивной метафоры, автор формулирует цель своего
исследования, которая состоит в выявлении когнитивных механизмов
изменения прототипического значения английских глаголов лексикосемантической группы вхождения и появлении новых и контекстуальных
вариантов значений.
Актуальность диссертационного исследования Батыровой З.Р.
обусловлена
использованием когнитивного подхода к изучению
механизмов изменения прототипического значения глаголов enter,
penetrate, reach, arrive и появлении новых вариантов значений. Научная
новизна работы определяется использованием теории семантических
типов предикатов, Грамматики конструкций и теории когнитивной
метафоры в моделировании процессов изменения прототипического
значения английских глаголов исследуемой лексико-семантической
группы.
Теоретическая значимость диссертации заключается в исследовании
механизмов изменения прототипических значений глаголов с позиции
интегративного подхода, включающего теорию описания семантической
структуры глагольной лексики, семантических типов предикатов, теорию
Грамматики конструкций, теорию пространства множеств, теорию
когнитивной метафоры. Диссертационное исследование вносит вклад в
развитие
теории
семантических
типов
предикатов,
Грамматики
конструкций, теории пространства множеств, когнитивной метафоры и
метонимии.
Практическая значимость связана с возможностью использования
результатов исследования в теоретических курсах по когнитивной
лингвистике, когнитивной семантике, а также при написании различных
научных исследований.
На основании анализа автореферата можно утверждать, что
выдвинутая в диссертации гипотеза представлена доказанной, а цель -

достигнутой. Судя по содержанию автореферата, написанного хорошим
научным языком и оформленного в полном соответствии с требованиями,
диссертация
имеет
чёткую
структуру,
материал
излагается
последовательно согласно выбранной концепции.
Представляется,
что настоящая диссертационная работа по
квалификационным
характеристикам
соответствует
паспорту
специальности и требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
учёных степеней», утверждённого постановлением Правительством
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а её автор, Батырова
Зильфира Рафитовна, заслуживает присуждения искомой учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские
языки.
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