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об автореферате диссертационного исследования Тимофеевой Натальи
юрьевны ца тему <<особенности функционирования креативных единиц
(На МаТеРИаЛе СПОНТаНной речи жителей Крыма)>>, .rр.д.ruвленного на
соискание ученой степени кацдидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык (Симферополь - 202|)

щиссертация Н. Ю. Тимофеевой посвящена исследованию одного из
наиболее актуаJIьных явлений современной русской речинекодифицированных спонтанно возникающих единиц. Дкmуальносmь
выбранного объекта исследования обусловлена высокой степенью
словотворческой активности носителей русского языка как в ежедневной
неофициальной коммуникации, так и в слr{аях официального выстугIления.
щанная тенденция к языковому преобразованию не может не повлиять на
систему языка в целом, поэтому наблюдения за живой речью представляются
эффективньiм средством формирования научного знания о современных
языковых изменениях и основой для их кодификации. Входящие в узусновые единицы выступают знаковым элементом культуры данного периода и
имеют концепту€Lпьное значение. Кроме этого, rrредставленное исследование
вносит вклад в развитие науки о свойственных человеческому сознанию
приемах креативного преобразования информации, существенных в свете
общих исследований творческого потенциЕLла личности.

исследование н. ю. Тимофеевой основано на записях живой речижителеЙ Крыма и позволяеТ оценить языковые реалии региона. ДЪтор
исследует регулярные результаты межъязыковой интерференции, а также
отдельные единицы, возникающие как отклик на политические изменения на
полуострове. Собранный матери€LЛ системаТизирован В соответствии с
обусловленностью новой единицы языковой системой, ее потенци€IJIьным
наличием внутри словообразовательной модели. !анное положение
развивает продолжающуюся В отечественной лингвистике дискуссию о
статусе нового слова - его закрепленности в речевой практике языкового
коллектива. н. ю. Тимофеева убедительно отстаивает позицию
разграничения потенци€Lлизмов и оккulзионализмов внутри спонтанно
создаваемыХ единиц, а также предлагаеТ ввестИ новый термин речевойкреаmuв для разграничения устных и IIисьменных форr новообразований, Нанаш взгляд, исIIользование предложенного термина в исследовании
подкреtIленО достаточноЙ аргуменТацией и имеет значение для р€ввитиятеории неологии.

ПредстаВляетсЯ значитеЛьной и попытка автора суммировать оtIыт
составления словарей новых слов, как профессионалъных лингвистических,
так и стихийных сетевых, поскольку методы фиксации и описания новых
единиц остаются предметом практического научного поиска.

интересным нововведением в исследовании креативных единиц
н, ю, Тимофеевой является использование положений теории референции в



качестве дополнительного инструмента IIрогнозирования узуализации
сrrонтанно созданной единицы.

оригинальность основных положений научной работы доказывается их
апробацией в рецензируемых научных изданиях ci+ публикаций), в том
числе - изданИях, рекоМендованных для апробации ВАК (7 публикаций).

на основании вышеизложенного считаю, что диссертационное
исследование н. ю. Тимофеевой кособенности функционированиякреативных единиц (на матери€Lле спонтанной речи жителей Крыма)>
представляет собой завершенное научное исследование, которое
соответствует всем требованиям п. 9 <<Положения вАК рФ о .rop"l*.
присуждения ученых степеней)), и его автор Наталья Юрьевна Тимофеева
заслуживает искомой степени кандидата филологических наук по ученойспеци€lJIьности 10.02.01 - русский язык.

Проmuв включенuя л|оl,tх персонсulьньlх daHHbtx, фuеурuруюu|uх в
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оmзьtве, в dокул,tенmьt, связанные с заu,|umой указанной
dальнейшей обрабоmкll, не возражаю.
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