
Отзыв 
на автореферат диссертации Зотовой Натальи Владимировны по теме 

«Категория эмотивности в современном удмуртском языке (на материале 
художественной прозы)», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) 

Диссертационная работа Зотовой Н.В. на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук посвящена изучению категории эмотивности 
в системе современного удмуртского языка. В качестве материала 
исследования использованы художественные тексты одного из ведущих 
прозаиков удмуртской литературы Г. К. Перевощикова. Также привлечены 
языковые данные из английского, французского и эвенкийского языков. 
Учитывая вышесказанное, актуальность исследования и научная новизна 
заключается, на наш взгляд, прежде всего в том, что в работе выявлены 
особенности категоризации текстовой эмотивности на всех лингвистических 
уровнях в системе разноструктурных языков. 

Структура автореферата соответствует требованиям ВАК, которым 
должны отвечать кандидатские диссертации. Достоинством исследования 
является чёткая формулировка объекта, предмета, задач и методов 
исследования, что само по себе свидетельствует о хорошем уровне научной 
подготовки диссертанта. 

Автор приходит к вполне убедительным выводам о том, что в системе 
современного удмуртского языка эмотивность представляет собой 
функционально-семантическую категорию, выражаемую различными 
языковыми средствами, среди которых в письменной речи доминирующими 
являются средства лексического уровня. В ходе исследования был проведен 
большой объем работ по выявлению особенностей языкового выражения 
категории эмотивности в современном удмуртском языке. Дополнительное 
привлечение исследовательского материала ряда других языков, с учетом их 
этнокультурологической специфики, придает особую значимость научному 
изложению. 

На основании выполненных Н. В. Зотовой исследований разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как новые научно обоснованные результаты, применение которых обеспечит 
решение конкретных задач удмуртского и финно-угорского языкознания, 
текстологии и этнолингвистики. 

Достоверность полученных автором результатов исследования 
определяется большим объёмом привлеченного фактического материала, а 
также тем, что результаты исследования апробированы в выступлениях на 
научных конференциях, а также нашли отражение в 11 публикациях, в том 
числе в 5 журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 



Судя по автореферату, можно утверждать, что диссертационное 
исследование Зотовой Натальи Владимировны «Категория эмотивности в 
современном удмуртском языке (на материале художественной прозы)», 
полностью соответствует требованиям Положения «О присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские языки). 
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