от3ь!в
официального оппонента
о диссертационной работе 3отовой }{атальи Бладимировнь!

в совРшмвнном

кАтшгоРу|я эмотивности

уду!уРтском я3ь!кш

(на материале худо}|(ественной прозьп)

представленной на соиск ание уиеной степени кандидата филологических
наук по специ€}льности \0.02.02 _ -{,зьтки народов Российской Федерации
(финно-угорские и само дийские язьтки)

.{иссертационное исс]1едование

н.

в.

3отовой

посвящено

исследовани}о средств и способов вь1рах{ения категории эмотивности в
худо)кественном тексте на материале удмуртского язь1ка.
Актуальность

темь[ диссертационной

работь! обусловлена, в перву}о

очередь' тем' что современн€ш1 лингвистическая наука не проото обращается к

сфере эмоций как неотъемлемой составлятощей человеческой личности' а
придает ей вах<ное значение' исследуя особенности категоризации текстовой

лингвистических уровнях и с г{етом
этнокультурологичеокой специфики, позволятощей проводить более

эмотивности на

всех

глубокий

14менно антропоцентрииеский подход, наряду

ан€}г|из.

текстоцентрическим

акц€}лизирует

исследоваъ|ия

в

с

современной

лингвистике. с другой сторонь1' изучение функцион€}льно-семантической
категории эмотивности и средств ее вь1ра}кения' по3воля1от тщийти к важнь1м
вь1водам по вь1явлени}о роли человека и его психо]1огии в современном
обществе' затрагивая' в том чиоле и лиъ:тгвистическу}о составля}ощу}о.

йменно поэтому

н. в.

3отова задается цельк) изучить способьт

репрезентации категории эмотивности в современном удмуртском язь1ке на
матери€!"ле

художеств еннь1х пр оизвед ений г. к. |{ер евощиков а.

Ёаунная
удмуртской

новизна диссертации определяется тем, что впервьте в

лингвистике применен современньтй подход к описани1о

особенностей категоризации эмотивности на лексическом, морфологическом

и синтакоическом уровнях на материале худо)кественной прозь1; определень|

особеннооти вь1ражения эмотивного

фона, эмотивной тона_т1ьности и

эмотивной окраски художественнь1х текстов г. к. |{еревощикова; вь1явлен

набор

к.]1}очевь!х

тем' являтощийся универс€}льньтм для представителей

других язь1ковь1х и культурнь1х общностей.

обоснованности

€тепень

научнь!х

положсений, вь[водов

11

рекомендаций, сформулированнь[х в диссерта\;лАэ определяется, вопервь1х'

основательностьто

исходнь1х теоретических

положений

и

методологической базьт. 1ак, список наунной литературь1 насчитьтвает 180

названий, и в этом списке основополага}ощие трудь| отечественнь1х и
зарубех<нь1х лингвистов на русском и английском язь1ках. Бо-вторьтх, работа

с привлечением язь1ковь1х

проведена на больтпом фактинеском матери€}ле

даннь1х

из

английского,

французского

и

эвенкийского

язь1ков.

Фбоснованность нау{нь|х по]1о)кений подтверждается тем, что они

апробацито на р€вличнь1х
форумах. Бьтводьт и
основань1 на

про111ли

всероссийских, и международнь1х

научнь!х

рекомендации, сформулированнь1е в диосертации)

обстоятельном ан€ш1изе

средств реализации категории

эмотивности' а так)}(е изучении и определении роли компонентов эмотивного
текста в формировании эмотивного смь1сла худо)кественнь1х текстов.

.(остоверность полученнь!х ре3ультатов' научнь!х поло)|{ении ц
вь|водов, сформулированнь|х в диссерта|{[1|; обеспечивается комплексом
методов' которь1е бьтли вьтработань1 с учетом парадигмь1 исследования'
матери€|па

и

характера диссертационной работь1. в

ходе

изг{ения

фактинеского язь1кового материс}ла привлека1отся описательньтй метод и
метод контекстного ана]тиза. |{ри налисаъ|ии диссертации использовань1
также сопоставительньтй' количественньтй и дескриптивньтй методь1.

[еоретическая значимость диссертации определяется комп]1екснь1м
изг{ением средотв реализации категории эмотивности в современном
удмуртском язь|ке. }1сследование позволяет проникнуть не только в
лингвистическу1о сущность вь1рах{ения эмоций, но и подойти к понимани}о

проблемь1

категоризации эмоций, их

вербализации с учетом национ€шьной

язь1ковой концептуализации

специфики отдельнь1х язь1ков.

|1рактинеская 3начимость диссертации закл}очается
матери€!пьт

|\

в том'

что

работьт найдут применение при преподаваниикурсов по общему и

частному язь1кознани}о, оравнительной стилистике финно_угорских язь|ков,
моцт стать основой для спецкурсов по текстолингвистике. Результатьт
исследовану|я рекомендуется применить в процессе дальнейтпей
работьт над

изг{ением категории эмотивности в сравнительнь1х и сопоставительнь1х
исследованиях.
€одерэпсание

|1 структура работьп организовань| в соответствии с

целями изадачами диссертации. Рецензируемая работа состоит из введения'
трех глав, закл}очения и слиска использованной литерат}Рь1ъ
Бо введени|т традиционно даетсяобоснование
ее акту€}льность,

вьтбора темь!, отмечаетоя

определя1отся цели' задачи работьт, а также предмет' объект

и методь1 исследования' вь!двигак)тся положения' вь|носимь1е на защиту'
ук€ш

ь|ва1отся сведе ния об атщ о6 ации ре3ультатов.

|{ервая глава <<1еоретические аспекть| изучения эмотивности)
посвящена рассмотрени[о лингвистических основ изучения категории
эмотивности. ,{атотся принципь1 описания категории эмитивности,
раскрь1вается содерх(ание кл1очевь1х дефиниций, связаннь1х с категорией
эмотивности
(<<экспрессивность>'
((эмоцион€ш1ьность)'
(оценочность),
<аффективность)' (мод€}льность>,

<эмфатинность>>), а так)ке рассмащ ивается

роль отдельнь1х учень1х, внес1ших значительньтй

вк.т1ад

в разработку

исследуемого направления лингвистической науки, опись1ва1отся

этапь1

ра3вития направления эмоциологии.

Аналитический обзор существу}ощих по теме исследова||ия
работ
приводит диссертанта к вь1воду' нто офера эмоций и' в частности, проблема
категоризацу|и

эмоций, их язьтковой концептуал|тзации и вербализации

долгое время не впись1в€|]1ась в существу}ощие лингвистические догмь1 и
бьтла ли1шена дол)кного внимания со сторонь1 наунной общественности

вплоть до серединь1 70_х годов

{)(

века.

1,{

антропоцентризма'

литшь р€ввитие

обращение к междисциплинарньтм проблемам' появление функциональной
лингвистики позволили обратить прист€}льное
на лингвистическу}о

сущность

внимание учень|х-язь1коведов

вь!ражения эмоций, что в конечном итоге

послух{ило основ ой для зарождения эмоциологии.

Бо второй главе

<<9зьтковая репрезентация эмотивности

в

худо}кественном тексте (на материале произведений удмуртского писателя

г. к. |{еревощикова)> вь1являтотся 14 аъ|а]|изиру[отся средства

вь1ра)кения

эмотивности в худо}кественной прозе. Автором вь1деля}отся графические,
морфологические, лексические и синтаксические средства вь1ражения
эмотивности. Ёа основании проведенного исследования автор делает вь1вод,

что

продуктивнь!ми

наиболее

являк)тся средства

лексического

и

сутнтаксического уровней, в то время как морфологические средства весьма
немногочисленнь1.

1ретья глава

<<1екстовая репре3ентация эмотивнооти в
р€вноотруктурнь1х язь1ках)) посвящена ана-1изу особенностей вь|рах{ения
основнь1х эмотивнь1х компонентов худо)кественного текста (эмотивного
фона, эмотивной тона.]1ьности и эмотивной окраски) на матери€}ле
удмуртокого, эвенкийского, английского и французского язь1ков. Р1зунение
ук€ваннь1х

видов текстовой эмотивности, по мнени}о диссертантц дает более

полнук) картину о р€вличияхи

сходствах восприятия определеннь1х собьттий

у|ли оитуаций представителями р€}зличнь|х

обществ, об их эмоцион€ш1ьном

бага;ке, накопленном в ходе исторического развития и обусловив1шем
уник€!пьное

эмоцион€ш1ьно_чувственное

восприятия мира и его явлений.

Бьтдвигаемь1е теоретические поло)кения четко аргументировань1 и

подкреплень1 ан€}пизом.
обобщен|4ями

в виде

1(ах<дая глава диосертации

вь1водов'

в достоверности и

которь1х не прихо дится сомневаться.
3аклточение подводит общие итоги работьт.

3авер1шаетоя

арцментированности

1&алификационная

работа

н. в. 3отовой

является целостнь1м'

завер1шеннь|м самостоятельнь1м научнь1м исследованием. -$,зьтк

и стиль

нал|4саъта
диссертации соответству}от ее содер}кани}о и струкцре. Работа
грамотно и аккуратно оформлена. Фтдельного внимания заслужива}от

многочиоленнь1е примерь1 с английского' французского язь1ков и их
профессион€|"г1ьно

вь1полненнь1е переводь1.

,.{иссертационное исследование н.

в. 3отовой в целом не обнаруживает

каких-либо заметнь!х недостатков. Фднако, как л|о6ая

серьезная

самостоятельная работа, диссертация не ли1пена некоторь1х недочетов, в том
числе пунктуационнь1х и орфощафинеских. 1{ техническим поще1пностям

следует отнести отсутствие в основном тексте в виде внутритекстовь1х
ссь1лок отдельнь1х библиоцафинеских источников' ук€ваннь1х в списке
использованной литературьт ()\э}гэ 2, |5, 2з, 27,

4|, 49,55, 58, 6з, 66, 85, 96,

100, 1 |з, |з6, |з7, |з9, |42), а также оформление отдельнь1х источников в
списке использованной литературьт

(}хгя)\гэ

67,71,74, |0з,109,

11'8,

|2|,

131л,

!42, 146,150, 158, 159, 160, 1 64,167).
Работа, несомненно, вь1зь1вает боль1пой интерес' и поэтому возника}от
некоторь1е вопрось1 дискуссионного порядка.

1. 9ем

объясняется привлечение

для

сравнительного

а|1а]\иза

характеристик фразеологических единиц удмуртского язь1ка язь1кового
матери€}ла

неродственного, а именно эвенкийского язь1ка?

2. т{ем
эвенкийского

обосновьтвается вь1бор английского, французского и
язь1ков при

исследовании

текстовои

репрезентация

эмотивнооти?

Б качестве рекомендации и пох{елания' по на1шему представлени}о' в
главе' посвященной историческому обзору р€ввития направления
эмоциологии'

следовало

эмотивно оти на матери€|"ле

ук€вать

име}ощиеся

финно-угорских

по

изучени!о

язь!ков.

Бьтоказанньте замечания ут предложену|я
акту€ш1ьность

работьт

не ставят под сомнение

работьт и убедительность общих вь1водов' а недочеть1 не

влия}от на достоверность полученнь1х результатов и не сних{а!от ценности
диссертационного исследов

ан|4я.

и
[иссертация налиоана на вь|соком научно-техническом уровне
представляет собой законченну}о научно-квалифицированнуто работу,
вь1полненну1о на акту€!"льну}о тему. €одерх<ание

диссертации н.

в.

3отовой

((категория эмотивности в современном удмуртском язь1ке (на матери€|ле

худо)кественной прозьт)> соответствует паспорту номенклатурной
|0.02.02

специ€}льности

_

-$,зь:ки народов Российской Федерации (финно-

_
о
угорские и самодийские язь1ки) и требованиям пунктов 9 |4 <|{оложения
постановлением
степеней))' утвержденного
присух(дении учень!х
|[равительства РФ ]\ъ 842 от 24.09.20|з года' в полной мере отражено в

в

автореферате

11 публикациях) в том числе 5 публикациях

в

издану|ях'

рекомендованнь1х Бьтстшей Аттестационной 1{омиссией Российской
Федерации.

н. в.

3отова заслуживает прису)кдения уненой степени кандидата

филологических наук

по

специ€}льности

|0.02.02

9зьтки

народов

Российской Федер ации (финно-угорские и самодийские язь1ки).
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