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Настоящий автореферат отражает основные положения 
диссертационного исследования, посвященного особенностям семантики и 
функционирования лексических единиц, выражающих семантику 
типичности, в русском языке. 

Изучение семантики типичности является важным прежде всего для 
когнитивной лингвистики, занимающейся проблемами языковой 
концептуализации и категоризации, поэтому в диссертационном 
исследовании Трушкова Михаила Алексеевича был применен когнитивный 
подход для анализа языкового материала. В исследовании было показано, что 
категории строятся вокруг своих центральных, «прототипических», 
«типичных» репрезентантов, что обусловило необходимость когнитивной 
интерпретации языковых данных. Сами же данные для интерпретации были 
получены на основе системно-функционального подхода, позволяющего 
выявить репертуар языковых единиц для изучения, установить системные 
отношения между ними и описать особенности функционирования этих 
единиц в речи. 

Диссертационное исследование Трушкова Михаила Алексеевича 
решает актуальные задачи изучения семантики типичности с 
лингвокогнитивных позиций. Актуальность исследования связана также с его 
общей антропоцентрической направленностью, отличающей современный 
этап развития лингвистики. 

Научная новизна диссертационного исследования обоснована и 
выражается в том, что на основе обобщения теоретических положений, 
представленных в научной литературе, показана роль «типичных объектов» в 
процессах концептуализации и категоризации, охарактеризована типичность 
как модусная категория полевой структуры, выявлены по данным словарей 
центральные лексические единицы, выражающие семантику типичности в 
русском языке, описаны с опорой на словарные дефиниции и данные 
реального словоупотребления парадигматические отношения и 
синтагматические связи лексических единиц, выражающих в русском языке 
семантику типичности, эксплицированы составляющие «типичности» и 
показана связь категории типичности с другими понятийными категориями. 
Исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно заключить, 
что структура работы выстроена последовательно и логично. 

Диссертационное исследование Трушкова Михаила Алексеевича имеет 
теоретическую и практическую значимость, оно вносит определённый вклад 
в решение актуальных проблем лингвистики, связанных с изучением 
процессов категоризации с лингвокогнитивных позиций и на основе 
системно-функционального анализа фактов современной речи, его 
материалы могут быть использованы при создании толковых словарей. 



словарей синонимов и антонимов русского языка, а также в практике 
преподавания вузовских курсов «Современный русский язык», «Актуальные 
проблемы современной лингвистики», «Основы теории коммуникации», 
«Язык современных средств массовой коммуникации», «Методы 
современных лингвистических исследований». 

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы и 
характеризуется четкостью формулировок цели, задач и результатов. 
Основные положения, выносимые на защиту, являются закономерным 
результатом проведённых научных изысканий и свидетельствуют о 
значимости поставленных задач и последовательном достижении цели 
исследования. Результаты исследования достоверны и обоснованы. 

В процессе работы над диссертацией автором был проанализирован 
объемный материал, извлеченный из Национального корпуса русского языка 
и языка Интернета, представлены результаты ассоциативного эксперимента. 
По теме диссертационного исследования выполнено 18 публикаций, из них 3 
в рецензируемых ВАК изданиях. 

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Трушкова Михаила Алексеевича на тему «Семантика типичности и основные 
средства ее выражения в современном русском языке» выполнена на 
достаточно высоком научном уровне, представляет собой самостоятельное 
завершенное исследование, отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым 
к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, а ее автор, Трушков Михаил Алексеевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01-русский язык. 
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