С)тзыв
об автореферате диссертации Натальи [Орьевны Тимофеевой <Особен-

ности функционирования креативных единиц (на материале спонтанноЙ речи жителей Крыма)>>, представленной на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук по специальности l0.01.02

-

рус-

ский язык. - Симферополь,202l,

В автореферате H.tO. Тимофеевой отмечено, что стр\

кт) рно .]l]ccepTa-

ция <Особенности фчнкционирования креативных единиц (на \laTeplla-le
спонтанной речи

жите",]еt"1

Крыма)> состоит из введения, трех глав. зак_lю-

ченi.lя. перечня сокрашенltй, списка }.lспо.rьзованной Jитерат\,ры

и

прLI.lо-

/hенt,Iя. Прlr это\1 счLlтае\I необходl1\1ы\I KoHcTaT}lpoBaTb. что те\lа _1llccepTa-

ционного исследования является интересной и aKTra-lbнol't. поско_lьк\ в современной лингвистической науке редко акцентируют внимание на специфике при\lененllя креатllвны\ понятllй. прlлrtеняемых в отде-lьно взято\{ регI.tоне. I{eHHocTb работы пре/r\Jе всего связана с новизной rtсс_rе:ован}lя. ко-

торая закJючается в испо"пьзовании интегратtlвного поJ}.tаспектнL]гLr по_]\о-]а

к

ана,ll,]з\ ef}.lHLtц креативного характера в спонтанноl"л peL{it кры\lLlан.

Ba,r..Ho и то. что автореферат диссертации преJстав-lяет собоir trпbIT c}lcTe\I-

ного описания рассматривае]\,Iых

e.]Ll н и ц.

Невооруженным глазо\1 Bt]trHo. что автор тщательно ttз\ чl1.1

11

проана-

лизировал огромное количество на\ чных изысканий как отечественны\. TilK

и зарубежных исследователей. Не остались без внимания и труды \,1естны\
(крымских) ученых. В работе дано краткое содержание прочитанноil JIlTeратуры, отражены не обнаруженные Jo cltx пор по-lо,ttения и удачно ос)

-

r][ествлена попытка изучения и описания спонтанной речи жителей Крыма.

что подтверждают апробация результатов исследования на различных конференциях и 14 публикаций в научных журналах и сборниках.

Похвально, что материал исследования спонтанной речи объеrrом 840
единиц креативного характера был собран в течение 4

-цет

(20l5-2019 гг.),

а

2

защита состоится в начале декабря 202l г. Это означает, что публично защищаемая работа написана, обдумывая и проверяя каждую мысль: содержание автореферата диссертации обосновывает данную точку зрения"
Автореферат диссертации написан на понятном языке. Логика изложе-

ния материЕL.Iа не нарушена, сама работа представляет собой завершенное
научное исследование. Соискатель свободно владеет общепринятой И специфической лингвистической терминологией. Все это подчеркивает самостоятельность диссертационного труда и научную добросовестность автора.
Из содержания автореферата вытекает вывод о том, что научное иссле-

дование H.rO. Тимофеевой <Особенности функционирования креативных
единиц (на материале спонтанной речи жителей Крыма)> отвечает требова-

ниям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученоЙ степе-

ни кандидата филологических наук по специальности 10.02.01

-

язык, а его автор заслуживает присуждения искомой степени.
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