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Рецензируемый автореферат посвящен актуальной теме - исследованиям,
направленным

на

выявление

особенностей

категоризации

текстовой

эмотивности на различных лингвистических уровнях.
В автореферате отражены результаты исследований, полученных с
использованием

современных

количественное

преобладание

различных

способов

методов научного исследования.
и

выражения

Выявлено

художественно-эстетическая
категории

эмотивности

в

значимость
современном

удмуртском языке, определен набор ключевых тем, универсальных для других
языковых и культурных обществ при наличии аналогичных эмоциональных
реакций. В удмуртском языкознании категория эмотивности
впервые,

что

подчеркивает

исследовательской
характер

теоретическую

и

практическую

работы. Следует также отметить

исследования

и

учет

исследована
значимость

междисциплинарный

этнокультурологической

специфики

разноструктурных языков.
В автореферате поставлена четкая цель работы, указаны основные задачи,
перечислены

методы

исследования,

определены

объект

и

предмет

исследования, описана теоретическая значимость и установлена практическая
значимость работы, сформулированы

положения,

выносимые

на защиту.

Основное содержание представлено достаточно информативно и позволяет
понять суть проведенного исследования.
В процессе исследования автором решаются такие актуальные задачи, как
выявление на различных языковых уровнях количественного преобладания
различных

способов

выражения

категории

эмотивности

в

современном

удмуртском языке, определение их художественно-эстетической значимости,
определения набора ключевых тем, которые при наличии

аналогичных

эмоциональных реакций могут быть универсальными также для представителей
других языковых и культурных общностей.
Основные положения диссертационного исследования апробированы на
конференциях и симпозиумах различного уровня, опубликованы в научной
печати. Количество опубликованных работ -

11, из них пять статей - в

изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией Российской
Федерации.
Диссертационное исследование «Категория эмотивности в современном
удмуртском языке (на материале художественной

прозы)»

соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата филологических наук, а ее автор Зотова Наталья Владимировна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (финноугорские и самодийские языки).
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Электронная почта: marnii@mari-el.ru.
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