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Диссертационная работа Баженовой Ольги Николаевны посвящена изучению

актуальной темы — многоаспектному описанию стилистических ресурсов

лексики коми языка, используемой в художественных текстах.
Данная тема обладает особой значимостью в контексте развития

литературных финно-угорских языков, так как позволяет научно обосновать

богатство и разнообразие коми-зырянского языка. В диссертационном

исследовании задействован обширный материал: изучены выразительные

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, диалектизмов,

неологизмов, историзмов и архаизмов, иноязычной лексики, а также

многочисленных средств словесной образности. Кроме того, в контексте

исследования синонимических средств продемонстрированы стилистические

ресурсы изобразительных глаголов, перифраз, эвфемизмов и дисфемизмов,а
также фразеологизмов. В диссертации приведены примеры из

многочисленных текстов коми художественной литературы, начиная от

второй половиныХХ векаи заканчивая новейшими публикациями.

К преимуществам работы следует отнести и обширную теоретическую базу

исследования, включающую труды зарубежныхи отечественных лингвистов.

Как видно из основного содержания работы, в первой главе рассматривается

не только история стилистики как научной дисциплины,но и анализируются

труды, посвященные стилистике конкретных финно-угорских языков. Данный
подход позволил соискателю обобщить основные

—
направления

стилистических исследований в финно-угорском языкознании, представить

исследования по стилистике в более широком контексте.



Необходимо отметить, что стилистика финно-угорских языков России как

научная дисциплина находится в стадии разработки, в силу чего многие

вопросы данной отрасли языкознания еще не получили окончательного

оформления. В связи с этим, стремление Баженовой О.Н. представить

стилистические явления, характерные для художественных текстов коми-

зырянского языка,в виде стройной системы, заслуживает уважения.

Таким образом, автореферат диссертации Баженовой Ольги Николаевны

«Стилистические ресурсы лексики в коми художественных текстах»

показывает, что представленная на защиту диссертационная работа является

завершенным научным исследованием и полностью соответствует

требованиям, изложенным в пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Баженова Ольга

Николаевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.02 Языки народов Российской

Федерации (финно-угорские и самодийские языки).
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