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научного руководитеJuI, доктора филологических HaJrK, профессора

КаРповой Ольги Михайловны о диссертации Перчевой Веры Геннадьевны на

ТеМу <<Англоязычные словари языка политиков и философов (на материitле

словареЙ цитат и пословиц)) по специ;lльности 10.02.04 - германские языки

Щиссертация Перцевой Веры Геннадьевны на тему кАнглоязычные

словари языка политиков и философов (на материzlJIе словарей цитат и

И посвящена из}п{ению современного состояния англоязычных словарей

ПОСлОВиц)>> выполнена в традициях ИвановскоЙ лексикографической школы

деятелеи и

циТат и пословиц политиков и философов и выявлению особенностей

лексикографирования цитат и пословиц политических

мыслителей в современных лексикографических изданиях.

Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку

англояЗычные словари языка политиков и философов отлиIIаются богатством

И РаЗнООбРазием. Словари цитат и пословиц занимают среди них значимое

МеСТО. В последнее время лексикографы предлагают новые форматы и жанры

СЛОВаРеЙ, кОТОРые представляют собоЙ гибридные типы справочников,

НаПРаВленные на оптимизацию информационного поиска и удовлетворение

ЗаПРОСОВ современного пользователя. Более того, политика становится

НеОТЪеМЛемоЙ частью жизни общества, а значит? и язык политики,

фИлОСОфии и политической мысли во многом определяет лингвистическую

картину мира.

Важным представляется решение Перцевой В. Г. обратиться к

предпосылкам формирования данного направления англиискои

ЛекСикОграфии пугём рассмотрениlI эволюции словареЙ языка политиков и

философов на фоне кJIючевых этапов развития английской и шотландской

национztльных и писательских лексикографий.

Научная новизна исследования закJIючается в том, что в нем

рассматриваются словари цитат и пословиц политиков и философов в



лексикографическом аспекте как самостоятелънчlя отраслъ английской
авторской лексикографии, а также особенности отражения политического

дискурса в специаJIьных словарях языка политиков. В практической части
исследования автор подробно исследует роль цитирования в речах
политического деятеля, явление ((интертекстуz}льности) и иJIлюстрирует свои

выводы интересными примерами. Перцева в. г. проводит подробный

лексикографический анiUIиз словарей цитат политика и философа,
отличающ пйс я структуриров анно стъю и о б основ анно стью.

представленная работа свидетельствует о высоком уровне
лингвистической компетенции автора, его способности осуществлять

самостоятельные научные исследоВ ания, Щля достижениrI цели исследов ания

и выполнения поставленных задач Перцева В. г. использует теоретико-

лингвистический анаlrиз литературы, метод лексикографического анализа,

разработанный отечественными уrёными л. п. Ступиным и о. М. Карповой,

метод сравнительно-сопоставителъного анаJIиза (di сtiопаry crit ic ism).

Научно-ква_rrификационн;ш работа (диссертация) Перцевой в. г.
представJuIет собой глубокое и интересное исследование, отличающееся

основательностью и оригинzlльностью, и имеет несомненное теоретическое и
практическое значение. Теоретическая значимость работы весома, так как

обосновываются принципы создания словарей языка политика и философа, а

также делается историко-типологический обзор более 200 англоязычных

справочников. Практическая значимость научно-квалификационной

работы (лиссертации) не вызывает сомнений, поскольку ее результаты
могут найти самое широкое применение как в практике преподавания языка

для специчlJIьных целей, так и при чтении курсов по лексикографии,
языкознанию и литературоведению.

выводы 14 положения, которые автор предлагает к защите, можно
считать доказанными, убедителъными, отличающимися исследователъской

оригинальностъю И новизной, а также доказывающими эрудицию,

грамотность и зрелость автора.



Научные результаты

соискателя, опубликованных

исследования наIттли отражение в статъях

в периодиtIеских изданиrtх? которые вкJIючены в

список вАК РФ, а также на различного Рода международных конференциях в

россии и за Рубежом. Задачи, поставленные : диссертации, выполнены.
Работа завершс)на и можеТ быть рекомендована к защите на соискание

уlёной степени кандидата филологических наук по специаJIъности 10.02.04 -
Германские языки.
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