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Автореферат научной работы Н. IO. Тимофеевой представляет
результаты разработки актуальной научной проблемы - методики фиксации
и классификации новообразований спонтанной речи. Актуальность
обусловлена объективными условиями вербального обмена в языковом
сообществе, в частности активным словотворчеством, стремлением
индивидуализировать речь за счет словообразовательных инноваций.
Теоретическая значимость выдвигаемого на защиту исследования
заключается в обстоятельном ан€Lпизе существующих работ в области новых
слов и выражений и обобщении их результатов. Автор диссертации
прослеживает хронологию рzIзвития научной мысли в области неологии и

разговорной речи и делает самостоятельные аргументированные заключения
о современном состоянии iанной области. Новыми и оригин€Lльными следует
считать положения диссертации о возможности совмещения деривационных
и интенциональных параметров при классификации креативных единиц.
Н. Ю. Тимофеева систематизирует материап в соответствии с нарушениями
словообразовательных моделеЙ языка и доказывает возможность
разграничения дериватов, выполняющих номинативную функцию и

фатическую, контактоустанавливающую. Учет иллокутивной составляющей
речевого акта также позвоJIяет упорядочить по функциональному признаку
результаты языковой игры, среди которых оказывается нем€шо единиц,
созданных в целях номинации. На наш взгляд, это весомое теоретическое
достижение автора, уточняющее tIонятие ((языковая игра)).

В практической части диссертации материап исследования
подвергается многофакторному анализу: рассматривается структурно-
семантическая природа креативных единиц и их контексту€шьное окружение.
Автор выделяет имплицитные и экстр€Lлингвистические компоненты,
влияющие на интерпретацию неизвестных слушателю речевых единиц.
Примечательно, что в автореферате практически не содержится указаний на
случаи непонимания новообразований, следовательно, такие единицы
функционально самодостаточны и могут получить закрепление в узусе. Этап
узу€lлизации как rrроцесс, предшествующий вхождению единицы в систему,
может устанавливаться не только в виду повторения данной единицы в

р€вных идиолектах, но и на основании объективного отсутствия
закрепленного языкового знака в системе. Н. Ю. Тимофеева приводит
приi\4еры таких закреrrляюtцихся в языковой практике новообразований -
бойлерuсm, споmыкач и другие. Совокупность факторов, определяющих
потенцию нового слова к узу€lJIизации, может быть использована как основа
для практического отбора единиц словаря новых слов.



Изучение особенностей функционирования креативных единиц
приводит автора к необходимости привлечения приемов лингвопрагматики -
теории речевых актов и теории референции. В это связи следует отметить
новшество данного раздела диссертации: нам неизвестны работы с
ана_погичноЙ методологиеЙ исследования. Как правило, IIрагматическиЙ
аспект новообразованиЙ представлен личностью говорящего, тогда как в

работе Н. IO. Тимофеевой применяется ан€Lпиз ситуативного контекста. При
этом учитываются и характеристики говорящего.

Научная работа, выполненная Н. Ю. Тимофеевой, представляет собой
самостоятельное и завершенное диссертационное исследование, содержащее
ценные для развития лингвистики результаты, отраженные в 14 статьях
автора.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационное
исследование Н. }О. Тимофеевой <Особенности функционирования
креативных единиц (rrа матери€Lле спонтанной речи жителей Крыма)>
соответствует требованиям п. 9 <Положения ВАК РФ о порядке присуждения
ученых степеней)), и его автор Наталъя IOpbeBHa Тимофеева заслуживает
искомой степени кандидата филологических наук по ученой специальности
10.02.01 - русский язык.

Проmuв включенuя мочх персона,пьньlх daHHbtx, фuzурuруюll|ltх в

оmзьlве, в dокуменmы, связанные с заlцumой указанной duссерmацuu u ux
dальнейu,tей обрабоmкu, не возражаю.
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