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Отзыв
на автореферат диссертационной работы Веревкиной Юлии Владимировны 
«Своеобразие лексикона В.В. Овечкина: профессиональный дискурс 
писателя», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.

Диссертационное исследование Веревкиной Юлии Владимировны 
посвящено актуальной в современной лингвистике теме - изучению 
своеобразия авторского лексикона. Научная новизна работы состоит в том, 
что это первое монографическое описание языковой составляющей 
творческого наследия В.В. Овечкина. Актуальность определяется 
необходимостью анализа идиолектной специфики писательского словаря в 
русле развития научного проекта «Курское слово».

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором 
диссертационного исследования проведена серьезная, многоэтапная научная 
исследовательская и аналитическая работа, осуществлено фундаментальное и 
многоаспектное описание лексикона В.В. Овечкина, что подчеркивает 
теоретическую значимость работы. Исследование вносит значительный 
вклад в развитие теории и практики писательской лексикографии за счет 
составленных на базе 50 разножанровых текстов лексикографических 
продуктов. Юлия Владимировна мотивированно обосновывает своеобразие 
лексикона В.В. Овечкина.

Достоверность полученных результатов определяется обширностью 
фактического материала и разноаспектным подходом к его описанию, 
солидной теоретической и лексикографической базой исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 
приложений. В целом, исследование написано грамотно, хорошим научным 
языком, правильно оформлено с технической точки зрения, каждая глава 
снабжена исчерпывающими выводами, конкретизирована терминологическая 
система. Следует отметить четкое структурирование работы, 
способствующее решению поставленных цели и задач.

Очень подробно представлено описание ядерной лексики с учетом 
жанрового критерия. Специфика писательского идиолекта выражена 
наличием диалектизмов, украинизмов, слов кубанского говора, 
классифицированных по частям речи и тематическим группам, а также 
советизмов, систематизированных в соответствии с разноаспектной 
классификацией, предложенной В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что реферируемая 
диссертация - это законченная, оригинальная по замыслу и воплощению 
научно-исследовательская работа, прошедшая достаточную апробацию.



Научные статьи, опубликованные по теме диссертации, с исчерпывающей 
полнотой отражают содержание диссертации.

Диссертационная работа «Своеобразие лексикона В.В. Овечкина: 
профессиональный дискурс писателя» полностью отвечает критериям 
Положения о присуждении учёных степеней по специальности 10.02.01 - 
русский язык.
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