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Личностный аспект изучения языка с каждым годом вызывает в( 

больший интерес исследователей. Диссертация А.В. Загуменнов 

выполненная в рамках современной антропоцентрической парадигм] 

актуальна, так как вносит вклад в преодоление теоретического отставай! 

диахронической русистики от синхронной. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейцк 

разработке феномена языковой личности благодаря осмыслению с точ! 

зрения лингвистической эпистемологии трудов А.С. Шишков 

В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, К.С. Аксакова, Н.В. Крушевског 

Г.Г. Шпета, И.А. Мельчука; во введении в научный оборот понят! 

«соотносительная эпистемологическая пара», «компонентно-смысловь 

категории русской языковой личности». 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в то: 

что ее результаты могут быть рекомендованы для применения в вузовскс 

учебном процессе при чтении курсов по истории русского литературно, 

языка, общему языкознанию (в рамках тем «Язык и культура народа», «Язь 

и мышление», «Языковая личность»), спецкурсов по лингвокультурологи 

лингвоперсонологии, когнитивной лингвистике, филологичесю 

герменевтике. 

Значительный по объему фактический материал (3117 употреблен! 

сложных слов, 44 пояснительно-отождествительные синтаксичесю 

конструкции), извлеченный из источников путем сплошной выборк 

позволяет автору работы реконструировать русскую языковую личное 

определенного периода жизни этноса. 



Обращает на себя внимание высокая степень апробации результате! 

исследования: по материалам диссертации было опубликовано 44 работы 

среди которых можно отметить 7 научных статей в рецензируемых изданиях 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

При общей положительной оценке автореферата хотелось 6i 

в вопросительной форме высказать некоторые замечания, нисколько н 

уменьшающие, впрочем, научную ценность полученных диссертанте! 

выводов: 

1. Не следует ли привести к единообразию указание временных рамс 

в объекте (конец XVI - середина XVII вв.), предмете (XVII в.) и цел 

исследования (первая половина XVII в.)? 

2. Для характеристики компонентно-смысловой категории ценностно! 

типа автор приводит примеры только положительно-оценочных сложнь 

слов, взятых из текстов дьяка И.Т.Семенова (с. 10-12). Встречалась j 

в исследуемых контекстах пейоративная лексика, которая, как извести 

составляет в языке более многочисленную группу? 

На наш взгляд, научная новизна, теоретическая и практическ 

значимость полученных результатов проведенного исследования позволя! 

утверждать, что работа «Русская языковая личность первой половины Х \ 

века в аспектах трансляции, коммуникации и интерпретации (на материа 

разножанровых текстов эпохи)» соответствует требованиям, предъявляем! 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологическ 

наук действующим Положением о присуждении ученых степеней, а ее авт 

А.В. Загуменнов заслуживает присвоения искомой ученой степени кандид; 

филологических наук по специальностям 10.02.01 - Русский язык, 10.02.1' 

Теория языка. 
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кандидат филологических нау Е.А. Болтовска! 


