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Исследование лексических единиц, выражающих значение типичности в 
современном русском языке и объединённых в семантическое поле типичности, 
выполненное Трушковым Михаилом Алексеевичем в русле системно
функционального и антропоцентрического направлений лингвистической науки, 
бесспорно, актуально.

Работа заслуживает внимания с точки зрения новизны, поскольку 
семантическое поле типичности в отечественном языкознании не рассматривалось. 
Вместе с тем построение концепта ТИПИЧНОЕ и поля типичности в русском 
языке является важным для лингвистики, поскольку уточняет данные 
когнитивистики в области формирования понятий, их категоризации при 
мыслительной деятельности, даёт новые факты о семантических процессах в языке, 
предоставляет новые сведения, связанные с жизнью человека и общества. Это 
обусловливает теоретическую значимость работы.

Полученные М.А. Трушковым данные можно использовать в 
лексикографической практике и в преподавании вузовских курсов как собственно 
лингвистических («Современный русский язык», «Актуальные проблемы 
современной лингвистики», «Русский язык как иностранный» и др.), так и 
смежных с лингвистикой («Основы теории коммуникации»), что определяет 
практическую значимость исследования.

Достоверность исследования не подлежит сомнению. Анализ проводился 
М.А. Трушковым на значительном эмпирическом материале, собранном 
самостоятельно и полученном при обращении к Национальному корпусу русского 
языка (всего 21 537 употреблений для 9 лексем). Для исследования автор 
привлекал данные большого количества толковых словарей русского языка.

Методологической основой исследования являются принципы системности 
и комплексности в изучении языковых явлений. Методы системно
функциональной лингвистики (компонентный анализ, дистрибутивный и 
оппозитивный анализ, контекстуальный метод, методы семантических полей и 
когнитивной интерпретации), психолингвистики (ассоциативный эксперимент) и 
общенаучные методы, используемые М.А. Трушковым в диссертации, адекватны 
поставленным задачам и позволяют диссертанту достичь цели исследования.

Структура работы логична, продумана и отвечает поставленным задачам.
В главе I «Описание семантики типичности как лингвистическая проблема и 

подходы к её решению» обосновываются необходимость изучения лексем, 
образующих семантическое поле типичности, и основные направления и методы 
исследования.



Глава II «Типичность как категория полевой структуры: центр и периферия» 
посвящена исследованию лексических единиц с семантикой типичности и 
объединению их в семантическое поле ‘типичность’, ядром которого является 
лексема типичный. Обстоятельно доказывается, что типичность является 
модусной категорией полевой структуры.

В Главе III «Категория типичности во взаимодействии с другими 
понятийными категориями» доказывается пересечение семантики типичности со 
смысловыми категориями перцептивности, стереотипных представлений, оценки; 
выстраивается модель концепта ТИПИЧНОЕ и семантического поля типичности.

Интересным, на наш взгляд, является наблюдение о специфической 
сочетаемости адъектива типичный с именами собственными, обозначениями 
уникальных, единичных объектов и словами-антонимами {уникальный), что 
свидетельствует об активных семантических процессах в семантической группе и 
об определённых изменениях представлений о типичности и уникальности в 
русской языковой картине мира.

В целом, судя по автореферату, М.А. Трушкову удалось успешно завершить 
самостоятельное исследование: выявить и описать семантику и особенности 
функционирования лексем, входящих в семантическое поле типичности, и 
выстроить модель этого семантического поля, а также концепта ТИПИЧНОЕ в 
современном русском языке.

Рецензируемая работа выполнена на высоком уровне, прошла апробацию, 
основные результаты диссертационного сочинения были опубликованы в 
авторитетных изданиях. Работа отвечает требованиям пп. 9-14 Положения ВАК РФ 
«О порядке присуждения ученых степеней», утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 28.08.2017), а 
автор, Трушков Михаил Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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