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Диссертационное исследование О.В. Балонкиной посвящено 
целостному лингвокультурологическому изучению фразеологического 
представления имен природных стихий на материале русского языка. 
Особую ценность работе придает описание характера функционирования 
исследуемых фразеологических единиц в разных типах дискурса, в 
особенности в диалектном. Различные подходы и методы обеспечивают 
антропоцентрический характер диссертационного исследования, а 
сопоставительный анализ дискурсивного функционирования 
рассматриваемых единиц позволяет определить особенности национально
культурных черт русской лингвокультуры в пределах исследуемой сферы.

Актуальность диссертационного сочинения О.В. Балонкиной как 
нового, научно значимого и цельного исследования фразеологических 
единиц русского языка, содержащих названия природных стихий, 
определяется его вписанностью в современную антропоцентрическую 
парадигму языкознания. Предпринятое исследование восполняет 
имеющиеся лакуны в выявлении спектра образных проявлений четырех 
природных стихий, определении семиотических особенностей их имен в 
русской фразеологии.

Объектом исследования являются фразеологические единицы, 
содержащие названия природных стихий и репрезентирующие 
национальную культуру.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнения: автор 
впервые представил комплексное исследование четырех природных 
стихий во фразеологии русского языка, основанное на единой методике 
анализа, а также осуществил анализ дискурсивного функционирования 
исследуемых единиц в разных типах дискурса. Заявленные цели и задачи 
логично раскрываются в структуре диссертации.

Теоретическая значимость работы обусловлена ее вкладом в 
разработку проблем современной лингвокультурологии и фразеологии, 
определением способов линговкультурологической интерпретации 
фразеологических единиц русского языка.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
обеспечивается широким охватом материала — более 400 фразеологизмов и 
около 18 000 контекстов их употребления.



Диссертационное исследование Балонкиной Ольги Викторовны на 
тему «Фразеологическое представление имен природных стихий в русской 
лингвокультуре: семантический, семиотический, дискурсивный аспекты», 
представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и 
его автор, Балонкина Ольга Викторовна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их 
дальнейшей обработки не возражаю.
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