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Представленная в автореферате диссертация отражает содержание 
диссертации, посвящённой посвящена важному направлению современной 
англоязычной авторской лексикографии -  составлению словарей цитат и 
пословиц политиков и философов. Актуальность исследования вызвана 
необходимостью изучения указанной лексикографической тенденции: 
активного издания словарей, регистрирующих цитаты политических 
деятелей и известных мыслителей как проявления культурологической и 
антропоцентрической направленности современной науки о словарях.

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
Перцевой В.Г. не вызывает сомнений. Автор диссертации впервые 
рассматривает словари цитат и пословиц политиков и философов как 
отдельное направление авторской лексикографии, а также исследует вопрос о 
том, как особенности политического дискурса получают отражение в 
специальных словарях.

Достоверность полученных результатов обеспечивается солидной 
теоретико-методологической базой исследования, изучением значительного 
объёма научной литературы, а также тщательным анализом множества 
лексикографических справочников, посвящённых языку политических 
деятелей и мыслителей. Заявленная в автореферате цель и поставленные 
исследовательские задачи (с. 7) раскрываются и убедительно доказываются в 
тексте реферируемой работы.

Исследование, несомненно, имеет теоретическую и практическую 
значимость. Его результаты могут найти применение в дальнейшем изучении 
вопросов авторской лексикографии, а также в образовательной практике.

Исследование выполнено на высоком уровне. Диссертант 
продемонстрировал начитанность в области своего исследования, научную 
эрудицию, владение сложным понятийно-терминологическим аппаратом. 
Положения, выносимые на защиту, достаточно убедительны. Данная 
диссертация представляется перспективной для дальнейших исследований в 
исследуемой области.



Список публикаций диссертанта и список конференций, на которых 
исследование получило апробацию, отражает личный вклад Перцевой В.Г. в 
решение поставленной научной проблемы. Основные результаты работы 
изложены автором в 17 научных публикациях, 3 из которых опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК.

На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что 
автореферат даёт полную общую характеристику содержания диссертации, 
которая представляет собой завершённое самостоятельное научное 
исследование, соответствующее паспорту специальности 10.02.04 -  
германские языки и отвечающее всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор диссертации заслуживает присуждения 
искомой учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.04 -  германские языки.
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