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Предметом исследования в рецензируемой диссертации является семан
тика каузативных связочных глаголов в английском и украинском язы
ках.

Тема исследования Н.Ю.Бессонова, несомненно, актуальна -  она опре
деляется важностью интеграции сопоставительного метода с методологиче
скими подходами грамматики конструкций и когнитивной семантики в 
практике сопоставительного лингвистического анализа.

Материалом исследования послужили конструкции со связочными кау
зативными глаголами в английском и украинском языках, полученные ме
тодом сплошной выборки из произведений английской, американской и 
украинской художественной литературы XX века. Общая численность 
единиц корпуса текстового материала составляет 2400 предложений в двух 
языках (по 1200 предложений в каждом языке).

Диссертант ставит в своей работе задачи: разработать подход к моде
лированию семантики связочных глаголов, выступающих в роли основно
го компонента каузативных конструкций; систематизировать конструкции 
с каузативными глаголами-связками и описать типы каузативных ситуа
ций с глаголами-связками.

Все поставленные диссертантом задачи в работе достигнуты.
Убедительно показано, что интеграция сопоставительного метода с ме

тодологическими подходами грамматики конструкций и когнитивной 
лингвистики при изучении семантики каузативных связочных глаголов 
позволяет установить инвариантный смысл категории каузативности, а 
также различные контекстные значения этой категории, а предложенный 
подход к семантическому анализу каузативных глаголов-связок позволяет 
моделировать семантические конфигурации внутри каузативной конструк
ции в разноструктурных языках.

Показано, что в английском и украинском языках внутриязыковое 
структурное сходство свидетельствует об универсальном характере син
таксического кодирования отношений причины-следствия.

Исследование Н.Ю.Бессонова обладает научной новизной - в нём впер
вые представлено системное описание семантики каузативных глаголов- 
связок в разноструктурных языках, теоретической значимостью - разрабо
тана методика изучения семантики глаголов-связок в разноструктурных 
языках, интегрирующая сопоставительный подход с идеями когнитивной 
семантики и конструкционной грамматики.

Практическая значимость исследования заключается в возможности
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использования полученных результатов и выводов в преподавании курсов 
теоретической грамматики английского и украинского языков, общего, ти
пологического и сопоставительного языкознания, в спецкурсах по семан
тическому синтаксису, когнитивной семантике, конструкционной грамма
тике.

Работа Н.Ю.Бессонова имеет необходимую апробацию в многочис
ленных докладах на научных конференциях различного уровня; по теме 
диссертации опубликовано 22 работы, из них 4 - в научных журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, а 8 статей опубликовано в международных из
даниях.

В целом работа Н.Ю.Бессонова «Семантика каузативных связочных 
глаголов в разноструктурных языках (на материале английского и украин
ского языков)» полностью соответствует требованиям к кандидатским 
диссертациям по специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание, а ее автор, Никита Юрь
евич Бессонов, заслуживает присуждения искомой ученой степени канди
дата филологических наук.
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