
отзыв

об автореферате диссертации Лукьяновой Ирины Владимировны 

«Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте»

Актуальность диссертационного исследования И.В. Лукьяновой, выпол

ненного в русле когнитивной диалектологии, определяется обращением к ма

лоизученному в когнитивно-ономасиологическом аспекте материалу диалект

ной фитонимии. Уделив внимание исследованию процессов категоризации, ре

презентации когнитивных механизмов получения знания, И.В. Лукьянова нахо

дит свою исследовательскую пишу: она рассматривает способы обработки и 

хранения полученного знания в виде когнитивных моделей. Таким образом, ак

туальность и новизна научного исследования несомненны.

Автором работы изучен большой объем литературы по теме исследова

ния (см. с.11), что позволило создать хорошую теоретическую базу для его про

ведения и разработать убедительную стратегию анализа материала.

Цель работы ,-заклю чаю щ аяся в проведении когнитивно-

ономасиологического анализа диалектной фитонимики, репрезентирующей 

ментальные процессы получения и обработки знания о растительном мире, чет

ко обозначена и соотнесена с конкретными задачами. Обоснованно сформули

рованы основные положения, вынесенные на защиту; они находят развитие в 

обзорах глав работы и согласуются с выводами.

Достоинством работы является композиционная стройность: содержа

щийся в диссертации материал логично распределен по трем главам, в которых 

последовательно освещаются: теоретические и методологические основы ко- 

гнитивно-ономасиологического исследования диалектной фитонимики; прин

ципы ментальной обработки информации о внешнем мире, объективированные 

в диалектной фитоиимике; репрезентация когнитивных моделей в диалектной 

фитонимике.

Тщательный анализ материала позволил автору работы выстроить систе

му когнитивных моделей, репрезентированных в диалектной фитонимике (с.



18-19). Логика научного исследования, корректность аргументации, характер 

примеров убеждают и обоснованности сделанных заключений и выводов. Ре

зультаты проведенного исследования имеют как практическую, так и теорети

ческую значимость. И.В. Лукьянова правильно оценивает перспективы работы, 

связанные как с лексикографическим представлением проанализированной 

лексики, так и с апробацией использованной методики на другом материале.

Автором диссертационного исследования опубликован целый ряд науч

ных статей, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

На основании сказанного можно заключить, что, судя по автореферату, 

диссертационное исследование Лукьяновой Ирины Владимировны па тему 

«Диалектная фитоиимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте», пред

ставленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям дей

ствующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Лукьянова 

Ирина Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кан

дидата филологических наук по указанной специальности.
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