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Представленная к
<особенности функчионирования креативных единиц (на материапе

спонтанной речи жителей Крыма)> отражает актуальные тенденции научньж
исследований в области лингвистики. Подвижность языковых норм и обш{ая
жаргонизация живой речи обусловливают необходимость осмыслить
причины и закономерности данных процессов. В работе Н. Ю. Тимофеевой в
качестве определяющих причин ук€вывается тенденция к большей
интимизации общения и исполъзование в этих целях общегО сленга
специфического пласта русской лексики, этимологически арготивного, но
гIроникающего во все слои языкового социума. Обрашение к подобного рода
актуатьност}1
феноменашt современной русской речи свидетельствует об
выполненной научной работы, поскольку унификация языкового выбора в
различных коммуникативных сферах приводит к сдвигам в системе

функчионшIьных стилей. Соискатель убедительно демонстрирует в
диссертации слr{аи прагматически неоправданного словоизменения, когда
созданная единица скорее искажает существуюшую системную форму, чем
привносит нечто креативное. Именно в этой связи, на наш взгляд, состоит
научная необходимость изу{ения нестандартных единиц: в процессе
наблюдений за процессами спонтанной речи моryт быть установлены
закономерности
минимизации.
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Двтореферат диссертации н. ю. Тимофеевой отра}кает этапы работы
над заявленной темой, и, судя по содержанию теоретической гJIавы, автором
проработан значительный объем научной литературы, обеспечивающий
достоверность полученных результатов. Заслуживает внимания
самостоятельность анаJIиза основных положений неологии, теории
разговорной речи и теории креативности в данной главе. н. ю. Тимофеева

содержательньiм элементом
соответственно,
понятия разzоворная речь является устность,
разграничивает механизмы устного и письменного словотворчества.
во второй главе представленной к защите работьт содержатся
определить
результаты структурно-семантического анаJIиза, позволяющего
аргументированно

доказывает,

что основным

И,

степень соответствия спонтанно созданной единицы системным
закономерностям и) таким образом, отнести креативную единицу к
потенциаJIизмам или окказионализмам. Автор приводит обоснование
от типа
распределения единиц на шкаIIе системности в зависимости
нарушения существующей в языке деривационной модепи. Представляют
интерес и результаты количественного анаJIиза, представленные в отношении

композитов: согласно содержанию работы н. ю. Тимофеевой количество
контаминантов вдвое превышает количество сложных слов, созданных без
нарушения модели. Этот факт может бытъ расценен как свидетеIIъство
продуктивности контаминации и возможном системном закреплении данного
способа словообразования. Среди моделей семантической деривации

перспективными представляются даJIьнейшее изучение приемов онимизации,
в третъей главе автор применяет к материалу исследования методы
коммуникативного анаJIиза. Созданные в спонтанной речи единицы

ПолУЧаЮТДополнИТеЛЬныеПрИЗнакИсоДерЖанияПрирассМоТрениИ
пресуппозиции и иллокуции. Соискатель исполъзует положения теории
номинациЙ от фактов
речевых актов с целью разграничениrI креативных
языковой игры и дополнительно выделяет группу единиц с фатической
иллокуцией.

таким образом, научная работа н. ю. Тимофеевой выполнена
самостоятелъно, содержит оригиналъные результаты, которые могут быть
использованы при разработке словарей новых слов, а также в вузовской
практике при подготовке студентов-филологов. Качество проведенного
исследования подтверждается 14 статьями автора, из которых половина
опубликована в нау{ных изданиrIх, рекомендованных для апробации
результатов нау{ных исследований ВАК.
считаю, что по совокупности полученных результатов проведенное
н. ю. Тимофеевой исследование <особенности функционирования
креативных единиц (на материале спонтанной речи жителей Крыма)> в

полной мере соответствует требованиям п. 9 <Положения влК РФ о порядке
присуждения rrеных степеней)), а его автор Наталья Юрьевна Тимофеева
искомой степени кандидата филологических наук по

заслуживает

специаJIьности 10.02.01

- русскиЙ

язык.
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