отзыв
на автореферат диссертации Тиуновой Ольги Вячеславовны
«Вербальная манифестация ментального образования дом по данным
словарей и обращения к носителям языка»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальностям
10.02.01 - русский язык и 10.02.19 - теория языка
Рецензируемый

автореферат

представляет

диссертационное

исследование, посвященное реконструкции и анализу структуры ментального
образования дом и выявлению способов вербализации его признаков в
русской языковой картине мира.
Работа Ольги Вячеславовны Тиуновой является значительным вкладом в
методологию

лингвокогнитивных

исследований,

поскольку

автор

дополнительно проводит сопоставительный анализ выявленных на первых
этапах исследования признаков структуры концепта дом с признаками,
присутствующими,

как

обозначает

диссертант,

«в

индивидуальном

сознании» носителей современного русского языка на примере курсантов
Военного инженерно-технического института, г. Санкт-Петербург.
Результаты, полученные О.В. Тиуновой, можно абсолютно обоснованно
считать практически значимыми. Это определяется возможностью их
использования

в

преподавании

теоретических

курсов

по

общему

языкознанию, в спецкурсах по лингвоконцептологии, лингвокультурологии и
межкультурной коммуникации, в лексикографической практике, а также при
разработке тематики курсовых и дипломных работ.
Возможно, стоит обратить внимание на название работы, в котором
обозначается, что исследование ментального образования дом проводится на
основе данных, представленных в словарных источниках русского языка,
однако при этом в тексте автореферата автор указывает, что материалом для
исследования также послужили данные из Национального корпуса русского
языка. Относится ли этот источник языкового материала ко второй части

названия работы - «... обращения к носителям языка»? Или данная часть
названия отражает только целевую аудиторию респондентов, принимавших
участие в опросе?
Хотелось бы также узнать у диссертанта, чем обоснован выбор целевой
аудитории для проведения опроса посредством анкетирования, а именно
почему для респондентов вводилось возрастное ограничение (18-22 года) и
почему, собственно, в качестве респондентов выступили именно курсанты
как представители «молодых носителей русского языка».
Считаю, что автореферат диссертации О.В. Тиуновой «Вербальная
манифестация ментального образования дом по данным словарей и
обращения к носителям языка» в целом достаточно полно и логично
отражает

основные

положения

предпринятого

исследования.

Работа

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским исследованиям,
а

ее

автор

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических наук по заявленным специальностям.
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