
 
 

 

 

 



Работа Маргариты ВладимировныКургалиной находится в русле таких 

исследований, поэтому актуальность ее несомненна. Она определяется 

интересом современной лингвистики к проблемам типов структур знаний в 

сознании человека и способам их репрезентации в языке, к когнитивным и 

языковым стратегиям концептуализации действительности, в том числе и к 

концептуальным основам означенных единиц английского языка.Несмотря 

на то, что к настоящему времени лингвистикой накоплен достаточно 

большой материал по описанию звукообозначений разного типа с позиций 

системно-структурного, сопоставительного, когнитивно-прагматического, 

синхронического и диахронического подходов, вторичные номинации 

степени интенсивности звука в английском языке, языковые механизмы 

образования атрибутивных единиц такого типа и их когнитивные основания 

специально в науке о языке еще не исследовались, что также определяет 

актуальность реферируемой диссертационной работы. Удачным 

представляется выбор антропоцентрического подхода к описанию языковых 

явлений и ориентацияисследования на динамический аспект создания 

английских атрибутивных номинаций признака «интенсивность звука». 

          Поставленная автором достаточно сложная цель изучения 

словообразовательной и семантической деривации в группе таких единиц с 

когнитивных позиций не только подчеркивает актуальность когнитивного 

подхода к исследованию языка, но и  актуализирует возможности последнего 

в плане объяснения многих нетривиальных аспектов языковой семантики.    

           Данную цель М.В. Кургалина успешно  достигает посредством 

решения ряда конкретных задач, типы которых уже обращают на себя 

внимание: они предполагают четкий и последовательный алгоритм 

собственно исследовательских действий с языковыми данными (определение 

способов языковой репрезентации соотношения признаков «интенсивность 

звука», «специфичность звука», «оценочность звука»; выявение специфики 

деривационных (словообразовательных и семантических) процессов, 

лежащих в основе номинации признака «интенсивность звука» вторичными 

атрибутивными средствами английского языка; выработка системы 



критериев для дифференциации английских прилагательных и причастий, 

номинирующих признак «интенсивность звука» в своей вторичной функции; 

описание пропозициональных моделей вторичных номинаций признака 

«интенсивность звука» и атрибутивных сочетаний с такими единицами; 

определение особенностей концептуализации признака «интенсивность 

звука» разными типами вторичных атрибутивных единиц во внутреннем и 

внешнем англоязычных контекстах. 

Логично поэтому, что предмет настоящего исследования составляют 

языковые способы создания вторичных атрибутивных номинаций признака 

«интенсивность звука» в английском языке и их когнитивные основания. 

Основой теоретического плана исследования являются классическая 

теория номинации и теория словообразования, при этом в лингвистический 

аппарат работы включены современные положения антропоцентрических 

теорий, таких как теория концептуальной интеграции и гибридизации, в чём 

усматривается новаторство работы. В этой связи, новизна исследования 

определяется рассмотрением признака «интенсивность звука», 

репрезентируемого английскими атрибутивными единицами, как элемента 

особой ментальной структуры - прототипической ситуации звучания. 

Впервые использованы модели концептуальной интеграции, концептуальной 

гибридизации и пропозициональные модели для убедительной иллюстрации 

когнитивных процессов, лежащих в основе формирования вторичных 

атрибутивных номинаций признака «интенсивность звука» в английском 

языке, что, на наш взгляд, особенно важно для совершенствования 

терминологического аппарата когнитивной лингвистики, т.к. зачастую 

наблюдается отождествление  понятий «концептуальная интеграция» и 

«концептуальная гибридизация». Категориальные особенности значительной 

части атрибутивных единиц, номинирующих означенный признак, 

определили необходимость со стороны автора исследования уточнения 

частеречного статуса атрибутивных единиц, номинирующих признак 

«интенсивность звука» (прилагательные или причастия) и разработки 



авторских критериев их дифференциации, в чем также заключается новизна 

работы.  

Теоретическая значимость исследования Маргариты Владимировны 

заключается в дальнейшем развитии основных положений когнитивной 

лингвистики, касающихся концептуализации объектов действительности по 

определенному признаку, в выявлении основных закономерностей 

деривационных процессов в группе вторичных английских атрибутивных 

единиц, номинирующих признак «интенсивность звука», в определении 

особенностей их концептуальных структур и типов отношений между 

элементами прототипической ситуации звучания, проявляющихся в 

пропозициях таких номинаций и их сочетаний. По нашему глубокому 

убеждению, исходя из результатов исследования и эксплицитной 

аргументации его выводов  автором, в данной работе однозначно получает 

дальнейшее развитие теория номинации. 

Практическая ценностьисследования несомненна. Она заключается в 

уточнении и углублении действенной методики анализа языковых явлений в 

контексте основных познавательных процессов. Данная методика 

эксплицитна, логична и успешно может быть приложима к материалу других 

языков.  Теоретические результаты работы имеют непосредственный выход в 

лингвистическую практику – научно-исследовательскую, 

преподавательскую, лексикографическую. Результаты данного исследования 

однозначно найдут применение в курсах общего языкознания, когнитивной 

семантики, лексикологии, теоретической грамматики английского языка, теории и 

практики перевода, спецкурсах по актуальным проблемам современной 

лингвистики, на практических занятиях по английскому языку как иностранному, в 

том числе могут послужить основой для разработки тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов языковых вузов. 

          Работа выполнена в рамках когнитивной парадигмы с привлечением 

методов компонентного, словообразовательного, дистрибутивного, 

контекстуального, концептуального, количественного анализов, методов 

концептуального и пропозиционального моделирования. Фактографическая 



часть исследования достаточно информативна: она включает корпус из 101 

английской атрибутивной единицы, реализующей вторичную функцию 

вербализации признака «интенсивность звучания», 59 лексических единиц 

разной частеречной принадлежности, выступающих в качестве 

мотивирующих по отношению к рассматриваемым производным 

атрибутивным единицам, а также контекстов, извлеченных из Британского 

национального корпуса и других электронных ресурсов, общим количеством 

11050 речеупотреблений. 

Структура диссертации в полной мере соответствует теме и целям 

исследования: работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка 

условных сокращений, Списка использованной литературы по проблемам 

исследования (209 работ, в том числе 22 работы на английском и 

французском языках), Списка лексикографических источников, Списка 

принятых сокращений, Списка источников исследования, двух 

Приложений.В своем отзыве мы позволим себе остановиться на тех 

моментах содержания работы, которые, с нашей точки зрения, наиболее 

значимы. 

Во введении четко определяются предмет, цели и задачи  исследования, 

мотивируется его актуальность, научная новизна, теоретическая значимость 

и практическая ценность, кратко, лаконично представляются объект и 

методика исследования.  

Первая глава«Теоретические аспекты изучения вторичных атрибутивных 

единиц в лингвистике» (с.с. 14-74) носит обзорный характер. В ней  

формулируется понятийная база исследования, определяется сущность 

понятия вторичной номинации, применимое к материалу данного 

исследования, отмечаются особенности семантической категории 

«интенсивность» и специфика признаковой лексики, выявляются разные 

типы вторичных номинаций, аргументируется созданная автором их 

оригинальная типология, анализируются подходы к описанию вторичных 

номинаций разного типа с позиций традиционной и когнитивной 

лингвистики.  



Наиболее существенной, на наш взгляд, является вторая, практическая, 

глава «Вторичная номинация признака «интенсивность звука» 

атрибутивными средствами в английском языке» (с.с. 75-190), в которой  

грамотно выявляются языковые и когнитивные механизмы номинации 

признака «интенсивность звука» атрибутивными средствами английского 

языка. В плане более глубокого осмысления авторской логики исследования 

и полученных результатов особенно ценным представляется введение в текст  

диссертации и её приложения наглядности – необходимого количества схем 

и таблиц (16), эксплицитно отражающих анализ материала исследования. 

    В заключении четко излагаются основные выводы исследования и 

намечаются перспективы исследования.  

Существенные результаты исследования могут быть охарактеризованы 

следующим образом. 

1. В работе выгодно представлено многоаспектное описание сущности 

ситуации звучания и феномена «интенсивность звука». Ситуация звучания и 

громкость звука анализируются с позиций философии, физики, 

психоакустики, лингвистики. На основании такого анализа признак 

«интенсивность звука» рассматривается как субъективно-объективный, что 

обусловлено объективными физическими свойствами звука и 

субъективностью когнитивных процессов (восприятия, концептуализации, 

категоризации). 

2. На наш взгляд, объективность исследования повышает рассмотрение 

атрибутивных единиц в рамках внутреннего контекста (словоформа), 

атрибутивного словосочетания и атрибутивного словосочетания, 

включенного в контекст предложения-высказывания. 

3. Представляются ценными данные, полученные М.В. Кургалиной при 

выявлении дополнительных признаков, которые номинируются 

одновременно с признаком «интенсивность звука»: признаки 

«специфичность» и «оценочность» часто выступают в качестве 

дифференциальных или интегральных признаков. Автор грамотно 

систематизирует специфические характеристики, номинируемые 



анализируемыми атрибутами, опираясь на выявление типичного, 

первоначального или эталонного источника звука (термины автора).  

4. Особенно важным, по нашему убеждению, является то, что  на 

изучаемом материале успешно продемонстрирована корреляция языковых 

процессов с когнитивными: убедительно показано, что концептуальная 

интеграция лежит в основе языковых процессов лексической, лексико-

синтаксической и семантической деривации, а также одновременного 

действия словообразовательной и семантической деривации и формирования 

атрибутивных словосочетаний с анализируемыми единицами, в то время как 

концептуальная гибридизация коррелирует лишь с языковым механизмом 

синтаксической деривации.  

5. Автор исследования аргументированно демонстрирует, что 

анализируемые прилагательные и причастия вербализуют признак 

«интенсивность звука» как компонент концепта «качество» прототипической 

ситуации звучания, устанавливает основные элементы такой ситуации и 

отмечает варьирование элементов прототипической ситуации звучания при 

ее номинации разными типами единиц. Удачным решением является 

иллюстрация такого варьирования с помощью моделей гибридного 

пространства, интегрированного пространства (бленда) или пропозиции. 

6. Моделирование концептуальных структур в основе вторичных 

номинаций позволило автору ясно осмыслить сущность соотношения 

языковых и когнитивных механизмов образования вторичных атрибутивных 

единиц. Ценно, новó, а потому и перспективно то, что при этом были 

выявлены разные типы отношений, которые устанавливаются между 

элементами прототипической ситуации звучания и выступают в качестве 

когнитивных оснований актуализации признака «интенсивность звука» 

вторичной атрибутивной единицей определенного типа. 

   Аналитическая часть работы М.В. Кургалиной отличается 

тщательностью, высокой степенью объяснительной силы и весьма 

представительным иллюстративным материалом. Выводы автора 

убедительны, авторская методика анализа эмпирического материала и 



решения поставленных задач правомерна.  Исследовательская часть 

диссертации свидетельствует о большом труде автора и сопровождается 

многочисленными интересными находками и примерами тонких 

наблюдений. 

   Обе главы написаны на высоком теоретическом уровне и 

свидетельствуют  о широкой эрудиции автора в разных сферах языкознания –

в лексикологии, грамматике, когнитивной лингвистике, когнитивной 

психологии, физике. Автор продемонстрировал творческий, аналитический 

подход к познанию, обобщению и использованию в исследовательской 

практике значительных пластов знания современной лингвистики и 

примыкающих к ней наук. 

   В целом, работа отличается последовательностью, логичностью 

построения и изложения, основательностью в трактовке теоретического и 

фактического материала с применением комплекса объективных 

общенаучных и лингвистических методов исследования, корректным 

оформлением текста, библиографического и ссылочного аппарата. Все 

утверждения автора обоснованы и убедительны. Наиболее же 

существенные положения вынесены на защиту. 

Данная работа полностью отвечает квалификационным требованиям к 

сочинениям своего жанра. Следует отметить, что диссертация прошла 

основательную апробацию: по теме исследования опубликовано десять 

статей, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ.  

Любая новаторская работа, к числу которых относится и 

рецензируемое диссертационное сочинение, не может не содержать 

дискуссионных моментов, требующих обсуждения. Высокий уровень 

проведенного исследования дает нам возможность поставить перед 

уважаемым диссертантом ряд вопросов и сделать некоторые замечания. 

1. Хотелось бы попросить уважаемого диссертанта уточнить: то 

объединяет и различает такие два когнитивных механизма, как когнитивная  



интеграция и когнитивная гибридизация? Каким образом их как общность, 

так и различие манифестируется на вербальном уровне? 

2. Кроме того, требует пояснения использование автором термина 

«внешний контекст»: почему автор в некоторых случаях в качестве внешнего 

контекста для атрибутивных единиц рассматривает словосочетание, а в 

других – предложение? Каковы критерии выбора того или иного типа 

внешнего контекста?  

          Поставленные вопросы не подразумевают упреков диссертанту, не 

снижают научной ценности работы, а направлены на развитие этого 

перспективного исследования. 

Диссертация представляет собой научный труд, который углубляет 

представления о специфике формирования, структуры и содержания 

признаковых концептов и является актуальным для развития англистики и 

германистики. Автореферат дает полное представление о работе, 

свидетельствует о высоком теоретическом и практическом уровне 

проведенного исследования. 

ИсследованиеМ. В Кургалинойявляется научно-квалификационной 

работой и соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842(пп. 

9,10,11,13,14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»),а ее 

автор Кургалина Маргарита Владимировна  заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.04 – германские языки. 

 



 
 

 

 

 

 


