
отзыв
об автореферате диссертации Сосиииа Алексея Владимировича «Лондонский текст 

как сверхтекст английской лингвокультуры: интегративная когнитивно

семиотическая модель», представленной на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.04 — Германские языки

Тема диссертации А.В. Соснина, представленной на соискание ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 

языки, хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для кона 

XX -  начала XXI вв.

Попытка исследователя разработать лингвистическую этноспецифичную 

модель, интегрирующую когнитивный и семиотический подходы и описывающую 

ментальное отражение и представление в языке фрагмента реальной 

действительности -  британской столицы, является актуальным.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и 

предметом исследования состоит в разработке понятийно-терминологического 

аппарата для интегративного когнитивно-семиотического исследования на 

материале английского языка; определении параметров функционирования текста 

как единицы языка; установлении системы знаний, участвующих в построении 

лондонского текста; выявлении таксономического структурирования лондонского 

текста как основы для построения его модели; типологии компонентов 

лондонского текста и отношений между ними; рассмотрении включенности 

лондонского текста в меж-сверхтекстовые парадигмы английского языка; 

разработке уровневой стратификации лондонского текста, подходящей для 

структурирования и построения когнитивно-семиотических моделей других 

категорий английской лингвокультуры.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования А.В. 

Соснина обусловлена определенным вкладом в развитие принципов когнитивной 

лингвистики, разработку проблем концептуализации и репрезентации знания, 

вопросов теории когнитивной метафоры применительно к германским языкам, а 

также в возможности использования в курсах по лиигвокультурологии на



материале английского языка, общего языкознания, когнитивной лингвистики, 

семантики и теории текста, теории и практики перевода.

По теме работы у автора имеется 32 публикации, включая 20 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и одна статья в издании, 

индексированном в библиографической и реферативной базе «Scopus», 

автореферат А.В. Соснина написан на хорошем научном уровне и соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Соснина Алексея 

Владимировича отвечает критериям, указанным в пп. 9 -  14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением 

Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  германские языки.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.

Доктор филологических наук

(научная специальность 10.02.19 -  теория

языка), профессор.
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