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Щиссертационная работа С.А. Маник посвящена лексикографическому

аспекту широко обсуждаемой и актуальной проблемы взаимодействия языка

и политики, послойному ан€шизу лексики общественно-политической жизни.

Актуальýость исследоваIIия! гIосвящоIIIIого изуtiеFlило способов

лексикографирования общественнс,политической терминоJrогии - в

отечественной ип главным образом, зарубежной науке, выполнsнного в

традициях известноti ивановской Jlексикограф.и.lеской IIIколы О.М,

Карповой, а также обосновывающего вьlделение направления

специализированной лексикографии Политической лексикOграфии, не

вы:]ывает сомнени.я. Rместе с 1ем, междисциплинарный подход к ан€LлиЗУ

общественно-политической терминологии, объединяющий в себе основные

положения лексикологии, культурологии, терминоведения, теории дискурса,

политической лингвистики, медиuLлингвистики, корпусной лингвисТиКи,

исследования

современной

том числе

предметной

аутентичных

лексикографии, терминографии и киберлексикографии, подчеркивает

своевременность диссертации.

Научная новизна работы в соответствии с объектом и предметом

заключается в комплексном и многостороннем описании

общественно-политической терминологии английского языка, в

разработке логико-понятийной схемы рассматриваемой

области, на основе собственного электронного корпуса

медиатекстов и анаJIиза политических справочников XXI века, а

также в выделении политической лексикографии в отдельное р€}звивающееся

направление специаJIизированной лексикографии. с.А. Маник предлагает

новые подходЫ К лексиКоГрафированиЮ И семантиЗациИ Изl^rаемой

терминологии. На наш взгляд, предлагаемый в работе новый подход к



лексикографированию данной терминологии с учетом потребностей

пользователя должен быть использован далее при составлении общих или

более узких, специ€Lлизированных справочников, в том числе переводных,

предметной области <общественно-политическая жизнь).

Теоретическая значимость и практическая ценность

С.А. Маник обусловлена определенным вкладом

специ€Llrизированной лексикографии. Автор с

J]ексLtкоlрафии летаJtь,но разрабатывает

лексикографического описания ОПТ современного английского яЗыка И

удачно обосновывает некоторые междисциплинарные теоретические оснОВы

подобного описания. Разработка методик анаJIиза и составлеНиrI словаРеЙ

опт способствует росту качества и конкурентоспособности справочников на

лексикографическом рынке.

работа представляется законченным, глубоко и многосторонне

осмысленным исследованием, производит весьма благоприятное

впечатление как комбинациrI всестороннего анаJIиза лингвистических фактов,

авторских обобщений И практического выхода в виде представления

структуры, системы поиска и интерактивности порт€Lла ОПТ.

По теме работы у С.А. Маник опубликовано l01 науrная работа, в том

числе одна монография, З главы в монографиях, 20 - в на)п{ных изданиях,

рекомендованных вАК IVIинистерства образования и науки РФ, l уrебно-

методическая разработка для студентов факультета ргФ Ивановского

государСтвенногО университета. Впечатляет масштабность апробации

результатов (37 конференций разного статуса, в том числе международных и

всероссийских).

при чтении работы возникает вопрос, можно ли считатъ предложенную

автором классификацию политических словарей законченной?

.Щанный вопроС носиТ уточняЮщих характер и не ум€Lляет достоинств

диссертационной работы С.А. Маник, которая, как lrок€lзывает автореферат,

позиции

концепцию

исследования

в развитие

пOлитиIIеской

системного

является серьезным, глубоким, выполненным на высоком на)л{ном уровне



исследованием, в котором эффективно решается наr{ная проблема, значимая

для изучения германских языков. В автореферате достаточно полно отражено

содержание работы, которая характеризуется акту€1,IIьностью проблематики,

науrной новизной, теоретической и практической значимостью.

Таким образом, диссертационное исследование Маник Светланы

Андреевны <<Англоязычная политическая лексикография: формирование,

развитие, современное состояние), представленное на соискание Ученой

степени доктора филологических наук по специаJIьности 10.02.04

Германские языки, соответствует паспорту данной научноЙ специальноСТи И

полностъю отвечает критериям, ук€Lзанным в пп. 9-114 <Положения о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного в новой редакции

постановлением Правительства РФ 24 сентября 201З г. Jф 842 (в послеДНей

редакции), а его автор заслуживает присуждения ей искомой уlеной степени.
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