
отзыв
об автореферате диссертации И. В. Лукьяновой «Диалектная фитонимика в 
когнитивно-ономасиологическом аспекте», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -
Русский язык.

Актуальность темы диссертационного исследования И. В. Лукьяновой связа
на с разработкой когнитивной модели фитонимов (в контексте работы -  наимено
ваний травянистых дикорастущих растений, функционирующих в говорах Средне
го Приобья) как единиц, отображающих в языковой структуре способы обработки 
и фиксации знаний о мире. Описание фитонимов посредством трехуровневой ко
гнитивной модели позволило автору установить многообразие репрезентаций, от
ражающих менталитет языкового коллектива в аспекте совокупности идентифици
рующих, категоризирующих и синтезирующих когнитивных моделей. Полученные 
автором результаты подтверждают актуальность предложенных 
В. фон Гумбольдтом принципов означивания -  объективного принципа обозначе
ния и субъективного принципа логического подразделения, -  которые в своем во
площении и комбинировании задают своеобразие определенному языку.

Применительно к описанию отдельной номинативной подсистемы автор ор
ганично развивает идеи теории номинации, ономасиологии, диалектологии, линг- 
вокультурологии, сформулированные и обоснованные в трудах зарубежных и оте
чественных лингвистов, в том числе представителями Томской лингвистической 
школы. Ориентируясь на сформированные языковедческие традиции и развивая их 
в аспекте поставленных исследовательских задач, автор расширяет научные пред
ставления о принципах номинации, типах категоризации и когнитивных моделях, 
семиотически значимых для диалектной фитонимики. Бесспорно, это является 
важным итогом проделанной работы, составившим личный вклад автора в теорию 
русистики.

Несомненно, результаты данного исследования в перспективе помогут ис
пользовать апробированную методику когнитивного моделирования для описания 
парадигматических отношений, развивающихся в изучаемой лексической подси
стеме одного говора, тем более что введение в план работы понятия синтезирую
щей когнитивной модели уже содержит в себе предпосылки для рассмотрения яв
лений вариативности.

Кроме того, установка на типологизацию познавательных процессов, стоя
щих за языковой формой, создает предпосылки для использования теоретического 
аппарата лингвокультурологии, в частности понятия культурного кода, для реше
ния задач, связанных с изучением процессов семиотической категоризации.

Таким образом, значимость исследования И. В. Лукьяновой бесспорна и за
ключается в дальнейшей разработке вопросов, касающихся когнитивной мотиви
рованности языка.



Достоверность полученных результатов обеспечена детально проработанной 
методологией исследования, репрезентативностью собранного языкового материа
ла (проанализировано 1926 словарных единиц).

Знакомство с авторефератом И. В. Лукьяновой позволяет констатировать 
успешность предлагаемого анализа, перспективность полученных результатов, ар
гументированность защищаемых положений, продуманность научного изложения.

Таким образом, диссертационное исследование Ирины Владимировны Лукь
яновой «Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте», 
представленное на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык, отвечает требованиям действующего По
ложения о присуждении ученых степеней, и его автор, Ирина Владимировна Лукь
янова, заслуживает искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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