отзыв

об автореферате диссертационного исследования Тимофеевой Натальи
Юрьевны на тему <<Особенности функционирования креативцых единиц
(на материале спонтанной речи жителей Крыма)>>, представленного на

соискание ученой степени кацдидата филологических наук по
специальности 10.02.01

Высокая

-

русскIIй язык (Симферополь

-

202|)

интенсивность языковых изменений обусловливает

необходимость наблюдений за условиями, влияющих на сдвиги системных
закономерностей. Словотворчество становится естественным элементом
повседневного общения и регулярным приемом гrублицистики и рекламы.
Выдвигаемое на защиту диссертационное исследование Н. Ю. Тимофеевой

<Особенности функционирования креативных единиц (на материаJIе
спонтанной речи жителей Крыма)> соотносится с актуальной науrной
задачей изrrения факторов креативной деятельности. В работе соискателя
проводится классификация новых единиц речи с учетом их структурной и
семантической оригинаliъности. Автор предлагает расширить и уточнить

традиционное деление

новообразований на

потенциализмы

и
окказионализмы путем включения в параметры классификации социапьную
значи\.{ость сеN,lантики. Пр" это\I с Jостаточной по-rнотой описаны

резуJътаты при}IенениlI в спонтанной речи жите-rей Крыrtа
словообразовательных моделей русского языка, выделены наиболее

креативные дериваты, созданньI€ по индивидуаJтьной модели
Методика кJIассификации новых слов обогащается в представленном
исследовании включениеN{ в N{атериЕLII наулной работы имен собственньж как
в качестве производящей основы, так и в качестве креативного деривата. В
ходе структурно-семантического анализа автором рассмотрены слу{аи
апеллятивизации и онимизации.
Заслуживает положительной оценки и нацеленность автора на
соответствует
полиаспектное оIIисание креативных единиц, что

современному требованию инте|рации научных методов. В работе
и
как
используются
Н. Ю. Тимофеевой
узкоспециыIьные, так
методы
компонентного,
подходы:
междисциплинарные
словообразовательного

анализа

дошолняются

комм)iникативно-

прагматическим методом. Оригинальной научной разработкой является идея
автора об использовании класса референта в качестве показателя возможной
узу€tлизации новой единицы.
Результаты выполненного Н. Ю. Тимофеевой исследования моryт быть
использованы в педагогической практике при подготовке специалистов
филологических и гуманитарных специаJIьностей. Кроме этого, маТериап
диссертации представляет основу для создания словаря окказионализмов,
имеющего существенное значение для развития отечественноЙ неолОГИИ.
Автореферат и отраженные в нем 14 публикаций автора, в том числе 1
в издании из базы Web of Science иJ - в изданиях из сrтиска ВАК, ДосТаТОЧНО

и

11олно предстаВляют основные шоложения наrIной работы
самостоятельность выполненного исследов ания.

доказывают

Значимость результатов проведенного Н. Ю. Тимофеевой исследования
позволяет заключить, что представленная к защите диссертация
<Особенности функционирования креативных единиц ("u материапе

спонтанной речи жителей Крыма)> соответствует требованиям п.9
кположения ВАк РФ о порядке присуждения r{еных степеней), а ее автор
наталья Юрьевна Тимофеева заслуживает искомой степени кандидата
филологических наук по ученой специалъности 10.02.01

- русский

язык.

Проmuв включенuя л4оLtх персонапьньlх daHHbtx, фuеурuРУЮLЦuХ В
оmзьlве, в dокуtиенmьt, свжанньlе с заLцumой указанной duссерmацuu u ttx
dальнейшей обрабоmкu, не возражаю.
7 октября 202I года
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имени
учреждения образования кгродненский государственный университет
Янки Купалы>
(Республика Беларусь, г. Гродно, 2З002З, ул. Ожешко,22.
Телефон: +З75(1 52) 73-1 9-00.
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