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<<Ахrглоязыч llaff II0л шт}lческая лексикOграфия :

формировани8, развитLIе, csвpeмellное состсffнив>>,
представлеrrной на соисканЕе ученой стеIIеfiи

д{rктOра фжлолоrнческ}lх ilаук
п0 специальност}l 10.С2"ф4 - Германýкие flзыкЕ{

Дкmуапьн осr??ь рассматриваемоr1 работы объясняется
l) междисциплинарнOстью анализа общественно-политлIчеокой терминOлOгии

iСПТ) ХЖ века, объединяrощего в себе 0сЕовные ilолоjкения лексикологии,
культурс)лOгии, терм}Iноведения, теOрии диск}рса, политической лингвистI.1ки,
медиаJIингвистики, корпусной лингвистики, лексикографии, тер}.{инографилr и
киберлексикографии;

2) значимOстью пOявления иЕновацион}lьD( справочЕикOв, глOссариев, индексов,
энцикJIопедий, отражающих явления общественно-политической сферы;

З) необходиь,rOстью вьцеления данной специализированной области лексикографии
в отдельý00 нашравление, а т,акже аргумеЕтированное оЕисание предilосылOк создil{ия
англоязычной ПЛ, рассмOтрение этапов ее форпlирования и tr}азвития, перспектив
дальнейrrrего становления;

4) отеl"гствиеьd мOдели интерактивнOг0 билингвизироваЕнOг0 справочЕого онлайн-
рес}?се, оонованноЙ Еа результатах изучения н}жд и ожиданий шользователей,
енкетирOвания через систему GoogieForms для дOпOJIнеЕия и обогатцения репертуара
перевOдньiх словарей, регистрирующих общеотвенЕо-политическ}.ю лексику, на
отечостltеннOь{ и зарубе:кrlом рынке политической компrуникации.

Научная навLtзна работы раскрывается в представлеIlии целостной концеilщии,
сOгласн0 которой политическа"rI лекоикография вьцеJIена в 0тде-цьнOе направление
опециализrарованной англоязычЕой пексикографии. Проведен обзор нOвых пOлитических
справ{iltFlиков XXI века и предло}кена их кJIассификация. Предложена объектив}ltu{ 0ценка
всех элементов мега-, макро- и микрOструктурь1 авторитетЕых пýревOдЕьrх и
аяглоязычнI}ж сг{равOчньIх изданий ОПТ, кOторые palree не бы-пи из}чены, с учетоNI
рвзультатов &IIкетIфOваJ{ия потенщиальньIх пользоватедей, ýоказана необходиьцость
внедрения и широкOго применения обновJuIемьгх корпусOв акглOязычньгх пOлитиl{еских
медиатекстов в политлlчеокой лексикOграфии, ilOскOльк}i в ник регистрир}.ются
многOчисленЕые контексты из разньж источникOв, пФзвOляющие семftнтизировать
з}IааIение TepI\,rиHa общественно-политичеокой жизЕи и выделить ег0 сOчетаемостные
вOзмож}IФсти" Предлож9но кOмплексFIое и мЕIогOстсронное 0писаt{ие совреh4енной ОПТ
английског0 язьша на основе эпектрOннOгФ корпуса медиатекстOв. Установлены границы
изучаемогФ пOдъязыка и сOGтавлена логико-fiонятийыая схема предметной области
общеотвенно-Еолитической }кизни. Предлоlкена концепция справочнOг0
билиt*гвизиров&ннOго пOртала как реЕрезентативнOго источника *Iнформации ангjIийокой
ОПТ, его ýтрукт}ра, сиOт*паа поиска, информационные разделы на оc}iоBe анализа

результатов аi{кетирOвакия потенIдиаIьньIх пользователей.
Лuчньtй вкпаd авftхора раскрывается в проведении кOп{плексýог0 аЕаJtиза обширнык

эмпирических данньгх в ме}кдисциплинарЕоь{ контексте) результатONr чегt} .явился
пересh,Iотр традиционных прýдýтавлений о теN{атическик лексикографических источIIика"ч.

Т'еореwzлlческая знацuJrlасупь исследOв&ния зfi(лючаетоя в том, что результаты
исследования опособствуют дальнейшsй разработке проблемы концепции системнOгt.}



лексикографичеакого 0писания опт современнOго английского языка я развитии

некOторьD( междисциплиЕарньD( теоретитlеских оснOв подобног0 0писакия, Вьцеление

OтдеJlьного направления a.r"ц"u"*чированной англоязьiчной лексикографиш в

поJIи.гическую лексикографию дает возмохtЁость IIрýдставить объем OсуlцоствJlяемьж

теоретических и ;;й;;r" рuбо., в этой области в росоии и за рубеж{Jм, пOдчеркнуть

ее актуаJIьность, значимостЬ И востребоВанность, Исоледовательский алгоритм,

разработанный в диссертации, Mo}IteT быrь положеII в'основу &наJIиза и сOставления

словарей опт, что способствует росту качестtsа и конкурентоспособЕости справочников

I-Ia JIекýикографическом ры}rке, Исследование внOсит вклад в теорию лsксикOграфии,

посколъкУпреДлагаетсяаВторскаякласоификацияанглояЗычньD(оловарейоПТ,
моделированио лексикографического справочfiого пособия, отличаJощегося

}Iцтерактивным форматом, охватOм лексических единиц и принципаN{и регистрирOвания и

сеN,Iаптизации опт. Поrrученные результаты также могут IIосJIужить стимулOм к

системкому лекс}lкографическому о'"*Ь"ю ОПТ на рlТ1_1ЗY:j#"О"1 _11-jЗ*li
Е ходе.€Ёаýизu *оrоо*Ъйной теtrltчtино_цогии общественн_о_rrолитиче"1:_1_..1о","и и слOвареи

опт, могут так}ке способотвOвать дальнейшай углублЪнной теоретиЧýекой разработке

положеrаий англоязыщrой лексикологЕи, стилистик}t, JIексикOграфии, политичеокой

медиымнгв}Iстики, корпусной лиIIгвистики,

ПракmuческаЯ ценносmЬ работы состоит в вOзмOжностЕ дальнейшего

испOльзоваЕия положений и методики исследоваIIи-,{ в преIIOдавательекой деятельнOсти: в

курсах лекций п0 лексикологии, стi,lJIистике, медиаJI11нгвистЕке, перевOдоведению,

лексикографии, корпусной лексикографии, на практических занятиях по политическому

английс,rсому язьiку, а также ,rр*Ъо.дu"ии ",Ьебньж 
и методических поообий, 

''ри
составпе}Iии и допOлЕеЕии словарей, Полученные результаты будуг сrrособствовать

шрOДOлЖgЕиЮразработки-.,'р*о""о,оонлайн-ресУрсаOПТангпийскогояЗыка,
функ1_1ион"р9***rЁ на базЬ ивановского государственног0 }т{шверситета }t

объединяющего многие вузы и научно-исследоватеJБекflе центы по России и за рубежом,

Двторский коршус медиатокСтов ца английском язьlке i\,{ожет быть исполъзова}1 дJIя

шрOдслжен*" *й""aа особенностей англOязыt{ной оПТ, Для сOставления небольших

сilециаJIизирOванньж глоссариев п0 отдельЕым темам обществsнно-политической жизни и

лексических минимуь{ов. Idелесообразно также Еачать работу п0 компилироваяию

параллýльЕiого кOрЕуса, выровненного, соотнесенЕого с двумя языками,!11111:::::,:

русским) * 
" 

р*ппirкой, что даст возможfiость использоватъ его как усовершенствOванныи

,rn*rp1**"T иссJIедOвания ОПТ,
Язык'стиJIьистрУкт}раавторефsраТапOЛЕOсТЬюсOоТВетсТtsуIотсСВреМенЕыМ

fiермаТиВЦ'*'рьоu*""й.I1опУ.,*"оыеВхОдеиссЛеДOВаt{ияреЗ}'лъТаТыиВыВоль1
сомнений IIе вызыtsают,

Результаты диссертации ilредставJIены на конфереЕцил( разнOго уровня в Рсrссии и

за рубежОм, oTpaжe*bi в 101 публикацИи (из них t моЪограф"", З 
",au", 

в монографиях, 20

статей ý изданиях, рекомендOванЕых вдк рФ, 1 учебно-мsтOдпческая разработка), что

свидетеJIьствует о дOля{Еом }?овне ашробации ис_слвдOвания"

РаботаOткрыВаетДискУссЕIовобЩестВеннO-попиТическоIчtнапраВлении
сOвремеЕной rrексикографии, лд*__лл**

хотелось бы уточнить роль метафоры в создании общественнO-политическои

термиЕологик в аrrглийском языке,

Насколько частотны политическне метафоры?

Имеются ли сшециаJIьные II0меты для метафор в новьlх лексикографических

источI{иках?
Также ilредставJLIет интер9с воздействl'ющая фу,оц"" обrцественно-flолитическои

терN{инологии.
ЗафиксироваЕы ли какие-либо единицы, которые Moxdнo квалифицирOвать IdaK

теремнологические единицы с высоким воздействуrошдм пOтеЕциалом?



Автореферат диссертащии i\,{аник Светлатrы Андреевны (АНГЛОЯЗЪННАЯ
tIt]JIл.{тиtтЕскАя ДЕКСшКоГРАФtr4Я: Формр{ровАнр{Е. рАзl}и:гиЕ,
СФВI}НМЕННОЕ СОСТOЯН&{Е>i псэкжыtsает, чт0 lтtr]едýтавленЕtая на заlциту диссертirция
являетоя завершенной работой, сtэдержатт{ей шовi]е реtшёние актуаJIьнOй теоретической
проблемы в областрr герь{аi{ских языков. Рабшта 0твечает требованиýп,{, fItr}едъяtsляемы]\{,к

ди*сертацияh{ на сOискание ученой степеЕи дактOра филологичеоких н&}к, а также
Iфитерияi\{, устанOЕленЕым {iГiолонtением 0 прису}кдеЕ{ии учены}r стег{ешей>>,

утверн{деFI$ым шOOтанOвлЁшием Пра*ительства РФ 24.09,201З г. Ns 842 (в пооледней
редактдиш)) gOотвfiтствуfiт гIаffIтФрту научЕ{*й спещшаль}{t}Oт!{ 10,02,*4 - Г*вrплашские языки,
Фтра*ли знаний - филологии, а ýO}tскатель Маник Светлана Андреевна заслужиRает
IIри{Jу}кд*ния искOмой учеrтой ст*{пентт дOктора филологиче*ких Еаук по сттеj{иаJIъности
i 0.02.0.1 - Герман*кр{* gзыки.

ffoKTop фило"ltогичеOких наук ( 1 fi ,02. 1 9), профеýеФр, акадеьлик РАЕН,
професс*р кафедры английской филологии,
зав. ЕаучЕо-исýледOвательgкой лабораторией
<lfi искуtrл*ивн{ij{ лингвистI.tкФ)
Федер*льнýг0 гOсударствеIit{Фго бюджетного
образ*вательног0 учреждения высше.о образования
кЕо:rгоградский госliдарственный
0оциальнФ-педагOгическтдй университет)),
Марина Р*стиславовна Желт}лхина

40*066, Волгtэград, шр, Ленина, 27
Т*л. : {-79fi 5ЗЗЕ9529 
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