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Проблематика диссертационной работы Ю.В. Веревкиной находится в русле актуальных 

лингвокультурологических исследований, в задачи которых входит описание авторской языковой 

картины мира. Предмет рецензируемого сочинения — состав и ядерно-периферийная организация 

лексикона В.В. Овечкина на фоне языка советской эпохи.

Актуальность работы Ю.В. Веревкиной не вызывает сомнений и определяется целым рядом 

факторов: перспективностью изучения авторской языковой картины мира и ее приоритетов, 

стремительным развитием писательской лексикографии, а также актуализацией изучения лексико

семантической структуры политического дискурса на примере анализа авторских идиолектов. 

Проблема исследования своеобразия профессионального писательского дискурса и определяющих 

его специфику факторов является одной из наиболее обсуждаемых в гуманитарных науках, и ее 

разработка на материале творческого наследия В.В. Овечкина дает новое теоретическое знание и 

вносит существенный вклад в понимание специфики авторской языковой картины мира. 

Безусловной значимостью обладает тот факт, что лингвистическое исследование текстов 

В.В. Овечкина является составной частью научного проекта «Курское слово» кафедры русского 

языка Курского государственного университета.

Автореферат дает представление о четкости структуры рецензируемой работы. Достоинствами 

диссертационного исследования являются творческое освоение автором теории вопроса, комплексное 

применение традиционных лингвистических методов и оригинальных лингвокультурологических 

методик исследования текста, разработанных курскими учеными, убедительность и валидность 

выводов.

Впечатляет объем конкретного языкового материала, подвергнутого анализу и 

систематизированного в соответствии с целями и задачами работы: разбитый на отдельные 

единицы профессиональный дискурс писателя составил 22105 лексем, зафиксированных в 328527 

словоупотреблениях. Диссертантом на основе гипертекста произведений В.В. Овечкина создан 

комплекс лексикографических продуктов, дающих полное представление об актуализированном 

лексиконе писателя: общий фиксирующий монословарь, учитывающий все словоупотребления 

единиц с максимально точной их квалификацией; алфавитно-частотные словари-индексы каждого 

произведения; словари-индексы произведений, объединенных по жанровому критерию.

В диссертации Ю.В. Веревкиной впервые представлено монографическое описание лексикона 

В.В. Овечкина, дана разноаспектная характеристика словарного состава произведений писателя, что



определяет очевидную научную новизну рецензируемой работы. Автор приходит к важному выводу о 

том, что лексикон В. Овечкина представляет собой расчленённую и внутренне мотивированную 

языковую систему.

Диссертационное исследование имеет несомненную теоретическую значимость. 

Полученные наблюдения и выводы вносят вклад в изучение языка В.В. Овечкина, углубляют 

представления о специфике функционирования советизмов, отражают особенности писательского 

мировоззрения, предоставляют материал для системного изучения и решения ряда проблем в 

области авторского идиолекта, дополняют и расширяют представление о языковых личностях 

писателей Курского края.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее 

материалов и выводов при полном описании специфики актуализированного лексикона 

В.В. Овечкина и при сопоставлении с лексиконами других мастеров слова в плане выявления 

путей формирования авторской языковой картины мира. Важно подчеркнуть, что количественные 

характеристики словаря позволяют выявить его своеобразие в двунаправленном сопоставлении с 

аналогичными параметрами общеязыкового частотного словаря и лексиконов других курских 

писателей, являющихся современниками В.В. Овечкина. Подготовленные лексикографические 

продукты и принципы их составления могут найти широкое применение в практике составления 

писательских словарей, в курсах современного русского литературного языка и лингвистического 

анализа художественного текста, при подготовке спецкурсов и спецсеминаров, посвященных 

языку художественной прозы.

Ценным результатом работы, в которой при изучении языка писателя актуализированный 

лексикон воспринимается как основа творческого идиолекта, стало успешное решение всех задач 

исследования: определены количественные параметры лексикона В.В. Овечкина, выявлена 

ядерная и периферийная лексика, с учетом жанрового своеобразия дана многоаспектная 

характеристика ядерной части лексикона писателя, изучена специфика формирования лексической 

периферии в системной организации словаря, выявлены особенности репрезентации советизмов в 

писательском идиолекте В.В. Овечкина, осуществлена их классификация, исследованы 

выявленные разряды, представлена вербализация ключевого концепта «колхоз» в произведениях 

писателя.

Хотелось бы особо отметить высокое качество выполнения рецензируемой работы: 

аргументированность выводов, скрупулезность в работе с эмпирическим материалом, ясность и 

четкость стиля, прозрачность формулировок, логичность и структурированность текста. Цели и задачи 

исследования сформулированы грамотно, терминологический аппарат, методологическая и 

методическая база тщательно прописаны, личный вклад автора определен и не вызывает никаких 

сомнений, обозначены многовекторные перспективы исследования. Выводы автора подкрепляются 

количественными данными, которые позволяют визуализировать полученные результаты.



Диссертация Ю.В. Веревкиной имеет четкую и логичную структуру, состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка источников и словарей, библиографического списка и приложений, 

в которых база фактического материала оформлена в соответствии с целями исследования. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертационного исследования.

В автореферате представлен список публикаций автора по теме диссертации, состоящий из 

14 работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 3 из которых опубликованы в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук. Результаты исследования неоднократно представлялись на российских и международных 

конференциях.

Анализ автореферата Веревкиной Юлии Владимировны «Своеобразие лексикона В.В. 

Овечкина: профессиональный дискурс писателя» позволяет сделать вывод о том, что данная 

работа является самостоятельным и завершенным исследованием на актуальную тему и отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в последней 

редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Веревкина Юлия 

Владимировна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 - русский язык.

Кандидат филологических наук
(специальность 10.02.01 - русский язык),
доцент, заведующий кафедрой теории, истории и
методики преподавания русского языка и литературы
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный Г
педагогический университет» qtI Доброва Светлана Ивановна

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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