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об автореферате диссертации ТРУШКОВА Михаила Алексеевича «Семантика 
типичности и основные средства её выражения в современном русском языке», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 — русский язык (Нижний Новгород, 2018).

Диссертант исследует в своей работе особенности семантики и 

функционирования лексических единиц, выражающих семантику типичности, в 

современном русском языке.

Изучение семантики типичности осуществляется с лингвокогнитивных 

позиций: выявляются признаки и критерии, на основании которых 

материальный или нематериальный объект идентифицируется говорящими и 

характеризуется в речи как типичный представитель определённого класса. В 

работе впервые моделируется семантическое поле типичности в русском 

языке; семантика типичности исследуется на массовом материале 

Национального корпуса русского языка, а также на материале языка Интернета 

и социальных сетей, что обеспечивает достоверность результатов 

исследования.

Исследование М.А.Трушкова вносит вклад в решение проблемы изучения 

процессов категоризации с лингвокогнитивных позиций на материале 

системно-функционального анализа фактов современной речи.

В работе показано, что семантика типичности в языке строится вокруг 

концепта Т И П И Ч Н О Е  и организована по принципу модусной категории 

полевой структуры, в составе которой выделяются ядерные и периферийные

компоненты.
Ж  ' ‘ \

Показано, что в семантике типичности выделяются конкретные
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составляющие: массовость называемого «типичным» объекта; наличие у 

объекта", ключевых признаков, характерных для данного класса объектов; 

соответствйе «типичного объекта» стереотипным представлениям о такого рода 

объектах; нейтральная или незначительно смещённая в зону «минуса» оценка 

носителями языка «типичного объекта».



Работа получила широкую апробацию на научных конференциях 

различного ранга, по теме диссертации опубликовано 18 работ, три из которых 

-в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Судя по автореферату, диссертационное исследование М.А.Трушкова 

«Семантика типичности и основные средства её выражения в современном 

русском языке», соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук (п. 9-14 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а его автор, Трушков 

Михаил Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01- русский язык.
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Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю 
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