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Кандидатская диссертация Ю.В. Веревкиной идет в русле исследований 

авторских идиолектов, а также писательской лексикографии и представляется 

перспективной и современной.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения: проблема 

изучения авторской языковой картины мира в последние годы постоянно 

притягивает взоры лингвистов.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

предпринимается всестороннее описания лексикона В.В. Овечкина, 

извлеченного из трехтомного собрания сочинений писателя.

В работе, с одной стороны, убедительно обосновывается уникальность 

лексикона В.В, Овечкина, одного из представителей «деревенской» советской 

прозы Курского края, с другой стороны, глубокий анализ его идиолекта 

представлен на фоне языка советской эпохи, что представляется весьма 

важным, поскольку публицистическая направленность его творчества 

предполагает широкое использование советизмов как значимых примет 

конкретного исторического периода.

Убедительно определены диссертантом цели и задачи работы. 

Несомненна ее теоретическая и практическая значимость, особенно если 

принять во внимание, что полученные результаты могут представлять интерес 

не только для лексикографов, но и для исследователей, занимающихся 

проблемами языковой личности, авторской языковой картины мира, 

лингвистического анализа текста.

Положения, выносимые на защиту, свидетельствуют об основательной 

филологической подготовке Ю. В. Веревкиной, глубоком проникновении в 

сущность проблематики. Автор аргументированно доказывает гипотезу о том, 



что своеобразие профессионального дискурса В.В. Овечкина определяется 

спецификой формирования периферийной части лексикона писателя, а также 

системным использованием советизмов. Выводы, к которым приходит 

Ю.В. Веревкина в диссертационном исследовании, сделаны с опорой на 

данные составленного ею алфавитно-частотного словника, объединившего все 

лексические единицы, использованные в произведениях В.В. Овечкина, с 

учетом количества словоупотреблений каждой лексемы. Собранный материал 

систематизирован и проанализирован, дана оценка количественным 

параметрам лексикона В.В. Овечкина на фоне общеязыковых показателей и в 

сопоставлении с другими авторами.

Основные положения диссертации полно и последовательно отражены 

в 14 публикациях, 3 из которых - научные статьи в изданиях, включенных в 

перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Автореферат диссертационной работы Ю.В. Веревкиной «Своеобразие 

лексикона В.В. Овечкина: профессиональный дискурс писателя» позволяет 

Заключить, что она отвечает всем требованиям н.п. 9 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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