отзыв

об автореферате диссертации Орловой Ольги Сергеевны
<<Принцип непрямой номинации в загадках и эвфемизмах на тему рожДенИЯ И СМеРТИ)>,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 - теория языка

.щиссертационное исследование ольги Сергеевны Орловой посвящено актуа-ltьной
проблематике комплексного лингвокогнитивного и лингвокультурологического
исследоваhия языковьD( механизмов непрямой номинации кодирования денотата в

эвфемизмах и загадках на тему рождения и смерти.
Не вызыВает сомненLш научная новизна работы, которiш состоит во введении в
принципы непршлоЙ номинации в загадкЕlХ
Наl^тный оборот нового предмета дJUI анали
и эвфемизмах, а также нового на}п{ного инстрУI\{ентария комплексного описаниJI их как
знаков язьша и культуры. Теоретическая значимость работы закJIючается в разработке и
апробировании на значительном языковом материttле оригинального когнитивнокультурологического метода, в применении к исследованию материЕrла наушого аппарата
Личный
фреймового анализа метафоризации В языковом наполIIении эвфемизма и загадки.
вклаД диссертаНта закJIюЧается в обосновании сЕlluого принципа непрямой номинации,
посредстВом которОго осущеСтвJIяется кодировiшие объектов в эвфемизмtlх и загадкЕlх; в
применении сопоставительного анализа, в результате которого вьUIвJUIются сходства и
концептуirльные различия, которые объяснлотся уникальностью и неповторимостью
культур, каждЕШ иЗ KoTopbD( скJIадываJIась в особом культурном и историческом
прострчшстве; в создании исследовательской модели комплексного когIIитивнокультуроЛогическогО анапиза непрямО выраженной, по сути, неэксплицированной,
.ч-"фро"анной информации в загадках и эвфемизмчlх. Практическая ценность работы
закJIючается в возможности ее примененшI в чтении курсов по теориИ языка, прИ
состЕIвлении спецкурсов и уlебньж пособий, в лексикографии дJUI создания словарей и
сборников эвфемизмов и загадок.
рецензируемое

исследование

состоит

из введения,

трех

глав с Выводilпilи

по каждои

главе, зrжлючения, библиографии, а также приложения, в котором приведены исследуемые
загадки и эвфемизмы. Общий объем исследования-228 с.
последовательньй комплексный анализ объемного теоретического материаJIа по
проблемаТике исследовЕшия, соответстВие теоретических устаIIовок работы полrIеЕным
эвфемизмов и загадок,
результатаN{, представительньй корпус TeKcToBbD( материалов
обеспечивают достоверность и обоснованность поJIученных результатов,
НаибольШий интерес вызывает материЕrл, представленньй в главе второй <<Принцип

загадках и когнитивно-культурологический
подход исследования>), в котърой разрабатывается сам наr{ньй инструментарий анализа
непрямой номинацИи и приводятся ценные в научном отношении образцы примеЕениJI
И эвфемизмов, дJIя Удобства
разработанной методики фреймового анализа загадок
восприятия представленные в графической форме. Также отметим На)пшую значимость
непрямой номинации

в

эвфемизмах

и

приводиМьD( культУрологичеСких коммеЕтариев к аналитическим фрагментаtrл,

представJUIется состоявшимся на}пшым иссJIедованием,
оригинЕrльным, саIuостоятельным и перспективным, в котором разработан и проведен
комплексный, лингвокогнитивньй и лингвокультурологический, анализ языковой
организациИ мальIХ жанроВ фольклора анализ. ,Щиссертачия вносит определенный
.1ьор"r"r.ский и нау{но-практический вклад в теорию и практику современной когнитивноориентированной лингвокультурологии.
'
дЪrореферат и oTpEDKeHHiUI в нем 21 публикация, среди KoTopbD( 4 публикаuии
иQ
зIIачатся в издани5D(, рекомендовarнньтх вАк, соответствуют проблематике исследования
ольгой Сергеевной Орловой
достаточНой полноТой отражаrот его содержание. Полуrенные

В

целом , работа

нdуIные результаты соответствуют паспорту з.uIвленной специальности 10.02.19

языка.

-

теория

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, что диссертационное
исследовilние кПринцип непрямой номинации в загадках и эвфемизмах на тему рождения и
смерти), представленное к защите по специальности 10.02.19
теория языка на соиск€rние
степени кандидата филологических Haylc, отвечает требоваrтиям пп. 9-14 действующего
Положения о порядке присуждения уrеньпс степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842, а её автор, Орлова
Ольга Сергеевна полностью, заслуживает присуждения искомой уrеной степени кандидата
теория языка.
филологических наук по указанной специальности 1 0.02.1 9

-

оmзьlве, в dокулленmьt,
свжанньtе с заulumой указанной duссерmацLltl, 11 1,1x dальнейu,tей обрабоmкll, не возражаю.

Проmuв вкпюченuя персональньtх daHHbtx, заключенньIх

в

29 января202I г.

наук (специальность 10.02.01
русский язык), профессор,
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и
журналистики ФГАОУ ВО кНациональный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского) (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)
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