
Отзыв научного руководителя 

о диссертации ЗОТОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
на тему: «КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ (на материале художественной прозы)» 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(финно-угорские и самодийские языки) 

Зотова Наталья Владимировна с 2015 г. являлась соискателем кафедры 
общего и финно-угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (УдГУ) по специальности 10.02.02 - Языки 
народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). Ею 
успешно сданы кандидатские экзамены по философии науки, иностранному 
языку и специальности. Кандидатская диссертация «Категория эмотивности 
в современном удмуртском языке (на материале художественной прозы)» 
прошла обсуждение на расширенном заседании кафедры общего и финно-
угорского языкознания ФГБОУ ВО «УдГУ». За время работы над 
диссертацией Н. В. Зотова проявила себя талантливым молодым 
исследователем, способным самостоятельно ставить научные проблемы, 
оперативно и качественно решать их. 

Проблематика, заявленная в работе Н. В. Зотовой, представляется 
актуальной, поскольку она осуществляется в русле антропоцентрического 
направления, характерного для современной лингвистики, и направлено на 
выявление особенностей категоризации текстовой эмотивности на всех 
лингвистических уровнях. Особую значимость научному изложению 
придают междисциплинарный характер исследования, а также учет 
этнокультурно-логической специфики разноструктурных языков. Необхо-
димо подчеркнуть, что категория эмотивности в удмуртском языкознании 
исследуется впервые, что несомненно подчеркивает как теоретическую, так и 
практическую значимость данного научного изыскания. Особенности 
категоризации эмотивности проанализированы на материале художествен-
ных текстов Г. К. Перевощикова на различных языковых уровнях, выявлено 
количественное преобладание и художественно-эстетическая значимость 
различных способов выражения категории эмотивности в современном 
удмуртском языке. С помощью анализа эмотивного фона, эмотивной 
тональности и эмотивной окраски художественных текстов Г. К. Пере-
вощикова определен набор ключевых тем, который является универсальным 
при наличии аналогичных эмоциональных реакций для представителей 
других языковых и культурных общностей. 

В ходе работы над диссертацией Н.В. Зотовой был изучен большой 
объем литературных источников, посвященных теоретическим и 

'практическим аспектам изучения текстовой эмотивности, проанализирован 
ряд художественных произведений на удмуртском языке с привлечением 



языковых данных из английского, французского и эвенкийского языков. 
Результаты проведенного исследования, таким образом, могут быть 
использованы для дальнейшего развития исследований по лингвистике 
текста, эмоциологии текста, стилистике удмуртского языка. Именно 
взаимопроникновение теоретических изысканий и эмпирических достижений 
позволило Наталье Владимировне успешно справиться с поставленной 
научной задачей, творчески и инновационно решать ее. 

Основные теоретические аспекты и практические результаты 
настоящего диссертационного исследования отражены в 11 публикациях, в 
том числе 5 статей были опубликованы в изданиях, рекомендованных 
Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации. Основные 
положения данного диссертационного изыскания были представлены в 
форме докладов и сообщений в работе 2 всероссийских, 3 международных 
научно-практических конференций в Нерюнгри, Уфе, Санкт-Петербурге, 
Москве, Ижевске, обсуждались на кафедре филологии Технического 
института (филиала) Северо-Восточного федерального университета, где 
соискатель научной степени работает преподавателем, а также на заседаниях 
научно-технического совета ТИ (ф) СВФУ. 

В процессе работы над диссертационным исследованием Н. В. Зотова 
проявила себя как инициативный, увлеченный, добросовестный 
исследователь, владеющий современными методами научного исследования, 
способный к научному поиску и творческому решению поставленных 
научным руководителем задач. Ею осуществлено самостоятельное 
оригинальное научное исследование, обладающее научной новизной, 
теоретической и практической значимостью. Выполненная Н. В. Зотовой 
диссертационная работа носит законченный характер. 

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, и может быть 
представлена к защите по специальности 10.02.02 - Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 
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