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Рецензируемая работа посвящена выявлению признаков, принципов и способов 
номинации и описанию на их основе когнитивных механизмов, которые лежат в 
основании познания человеком растительного мира. Результатом проведенного анализа 
является предлагаемая автором трехуровневая когнитивная модель, репрезентированная в 
диалектной фитонимике. Все сказанное определяет актуальность диссертационного 
исследования, так как современная когнитивная лингвистика ориентирована на анализ 
языкового материала с целью построения моделей, описывающих механизмы когниции, 
репрезентированные в языке.

Опираясь на уже накопленные в науке достижения при изучении народной 
фитонимики, а также на теоретико-методологическую базу отечественной и зарубежной 
когнитивной науки, И.В. Лукьянова вносит свой вклад в когнитивное описание фрагмента 
языковой системы разработкой системы моделирования, объективирующей различные 
стороны и этапы познавательной деятельности человека. Этим одновременно 
определяется теоретическая значимость и научная новизна диссертационного 
исследования. Новизну рецензируемой диссертации мы усматриваем в том, что такие 
ономасиологические категории, как признаки, принципы и способы номинации, 
рассмотрены автором в рамках когнитивного моделирования как средства объективации 
механизмов чувственного, рационального и мифологического познания мира человеком. 
При этом И.В. Лукьянова отмечает, что процессы категоризации, получившие отражения 
з номинации растений, могут носить как объективный характер, обусловленный 
непосредственными свойствами растений, так и субъективный характер, связанный с 
оценкой человеком свойств растений. Как представляется, наличие объективной и 
субъективной сторон в процессе познания мира действительного человеком носит 
универсальный характер и получает отражение в языке. Кроме того, в диссертации были 
детально описаны и проиллюстрированы три разновидности когнитивных моделей, 
участвующие в обработке знаний о мире растений, а также языковые механизмы их 
репрезентации.

Положения, выносимые на защиту, достаточно подробно представлены на 
страницах автореферата. Объективность полученных результатов определяется 
репрезентативной выборкой проанализированного языкового материала.

Полученные результаты обладают практической ценностью, которая заключается, 
на наш взгляд, в возможности применения разработанных алгоритмов анализа к другим 
группам фитонимической лексики, а также в возможности создания аспектуального 
словаря, на что обращает внимание сам автор работы.

При чтении автореферата у нас возникли два замечания следующего характера:
1. Нам представляется, что при описании методов в автореферате несколько 

нарушена их иерархия. Думается, что метод когнитивного моделирования в работе, 
посвященной изучению ментальных процессов получения и обработке знаний о 
растительном мире, должен использоваться в качестве основного (или одного из 
основных) метода для достижения результата, а не дополнительного, как это обозначено 
на с. 7 АКД. Если это не та, то требуется пояснение.

|2. Представляется, что «алгоритм функционировании трехуровневой системы 
когнитивного моделирования результатов познавательной деятельности», представленный 
на рис. 1 (с. 19 АКД), было бы целесообразно «развернуть» вверх с тем, чтобы модели 
«нижележащего уровня» (идентифицирующие и категорирующие) (с. 21 АКД) и 
графически располагались ниже когнитивной модели, носящей синтезирующий характер.



Оба замечания ни в коей мере не снижают высокого научного уровня 
выполненного исследования.

Диссертационное исследование «Диалектная фитонимика в когнитивно
ономасиологическом аспекте» представляет собой научную квалификационную работу, в 
которой на основании выполненных автором теоретических и эмпирических 
исследований получен результат, который может быть квалифицирован как научное 
достижение.

Автореферат и публикации автора позволяют считать, что диссертационное 
исследование Лукьяновой Ирины Владимировны «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 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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