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Рецензируемая диссертационная работа, по материалам 
автореферата, посвящена когнитивно-ономасиологическому анализу 
фитонимической лексики, функционирующей в русских говорах 
Среднего Приобья.

Объект и предмет изучения, поставленные в исследовании задачи 
сопрягаются с актуальными в современной лингвистике вопросами 
выявления основных ментальных процессов, обеспечивающих 
восприятие и осмысление языковой личностью реалий окружающего 
мира, а также способов «фиксации и хранения полученной информации 
путем когнитивного моделирования» (стр. 3). Актуальность работы 
обеспечивается также обращением автора к обширному диалектному 
материалу, отражающему обыденное мировосприятие человека, его 
наивную картину мира.

Выбранный для анализа сегмент лексико-семантической 
диалектной системы -  фитонимы -  характеризуется достаточно высокой 
степенью семантической расчлененности и конкретизации названий 
трав, по замечанию Т. И. Вендиной [Словообразование как 
дискретизации универсума// Вопр. языкознания. 1999. №2. С. 32]; что 
дает возможность установить основные принципы номинации 
дикорастущих трав, выявить типовые когнитивные модели, 
позволяющие хранить информацию о познаваемых диалектным 
коллективом объектах реального мира. Это обеспечивает достоверность 
полученных результатов, опирающихся также на многолетний 
продуктивный опыт изучения русских народных говоров в 
диалектологии; на достижения в области отечественной ономасиологии



и когнитивной лингвистики. Работа отличается новизной и 
значимостью, (1) представляя процесс когнитивного моделирования 
результатов познания предметного мира как трехуровневый конструкт -  
на примере его репрезентирования в диалектных названиях трав; (2) 
описывая особенности оценочной категоризации действительности, 
отраженные в данных наименованиях растений. Вводимый в научный 
оборот диалектный материал, наблюдения автора, полученные в ходе 
его интерпретации, вписываются в базовые исследования процессов 
познания окружающего мира и фиксации и сохранения их результатов в 
языковой картине мира.

В автореферате представлены основные положения 
исследования, методика когнитивно-ономасиологического изучения 
языкового материала и его описания, полученные результаты анализа. 
Публикации автора отражают общую проблематику исследования и 
свидетельствуют о том, что основные положения диссертации прошли 
необходимую апробацию.

В ходе знакомства с авторефератом возникло несколько 
вопросов:

1) В научной литературе отмечается широкий спектр 
аксиологических оценок, отражаемых в фитонимической лексике, какие 
из них наиболее активно представлены в диалектных номинациях 
дикорастущих трав и с чем это связано?

2) Как в номинациях рука-трава, семиколенная трава,
башмачок, серебрянка, красноножка, белоголовник (с. 19, 20)
репрезентированы когнитивные модели 1-го и 2-го уровня?

3) Актуальна ли для изучаемого участка семантической сферы 
«Растительный мир» оппозиция «свой-чужой» и чем это обусловлено, 
как проявляется?

Считаем, что автор успешно решил поставленные в работе 
задачи, представил научно обоснованные результаты анализа 
диалектной фитонимики в когнитивно-ономасиологическом аспекте.

Рецензируемое диссертационное исследование И.В. Лукьяновой 
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
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Против включения персональных данных, заключенных в 
отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, 
и их дальнейшей обработки не возражаю.

Кандидат филологических наук
(по специальности 10.02.01 -  Русский язык),
доцент кафедры современного русского язык

степеней, а его автор, Ирина Владимиров! 
присвоения ученой степени кандидата 
указанной специальности.
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