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В диссертационном исследовании Лукьяновой Ирины Владимировны 

объектом научного лингвистического анализа выступают диалектные 

фитонимические лексемы, зафиксированные в старожильческих русских 

говорах Среднего Приобья. Автором осуществлен когнитивный и 

ономасиологический анализ диалектной фитонимической лексики, в которой 

находит отражение специфика познания человеком одного из фрагментов 

мира -  растительного мира. Исследование выполнено на уникальном 

диалектном материале, собранном диалектологами Томского

государственного университета.

Тема диссертационного исследования представляется актуальной по 

причине своего ярко выраженного антропоцентризма: когнитивный подход 

предполагает выявление особенностей познания мира человеком и 

особенностей его моделирования посредством языка. В работе диссертантки 

репрезентированы номинативные модели, актуальные при именовании 

фитосферы носителями русских старожильческих говоров Сибири, что в 

свою очередь определяет новизну исследования.

В диссертационном исследовании последовательно решается широкий 

круг задач теоретического и методологического характера, без которых было 

бы невозможно достижение поставленной цели - когнитивно

ономасиологической интерпретации диалектной фитонимики.

Диссертационная работа И.В. Лукьяновой имеет серьезную 

методологическую базу и опирается на авторитетные труды отечественных и 

зарубежных исследователей в области когнитивной лингвистики, 

метафорологии, лексической семантики, что позволило автору осуществить



тщательный анализ языкового материала с применением различных методов 

и приемов лингвистического исследования.

Не вызывает сомнения теоретическая значимость проведенного 

автором диссертации исследования, в первую очередь - для когнитивной 

лингвистики, поскольку автором были изучены по сути структуры 

человеческого знания, нашедшие воплощение в фитонимической диалектной

Основные научные результаты изложены в 9 научных публикациях, 3 

из которых опубликованы в журналах, входящих в Перечень российских 

рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК и индексируемых \УеЬ о£

Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование 

Лукьяновой Ирины Владимировны на тему «Диалектная фитонимика в 

когнитивно-ономасиологическом аспекте», 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, Лукьянова Ирина 

Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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