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об автореферате диссертации Тимофеева Сергея Евгеньевича

на тему <<Специфика идеологизации составных наименованиЙ в русском
и английском языках), представленной на соискание ученоЙ степени

кандидата филологиtIеских наук по специ€lпьности 10.02.19 - теория яЗыКа
(Брянск,202l)

Автореферат диссертации раскрывает основные полохtения
исследования Тимофеева Сергея Евгеньевича по изучению специфиКи
идеологизации составных наименований в русском и английском яЗыках.

,Щиссертация представляет собой научный труд, в котором наШли

развитие теоретические положения о теории идеологем, теории дискурса,
аксиологии, лексикологии и фразеологии. Материал исследования изr{ается
с позиций классической семантики и когнитивной лингвистики.

В работе применяются следующие методы изучения идеологического
аспекта составных наименований: метод верификации семного описания
значения, метод семантико-когнитивного ан€Lпиза плана содержания
идеологемы. Методы сообразны целям и задачам исследования.

Актуальность исследования обусловлена необходимостъю изlпrения
специфики идеологизации лексического значения слова и составного
наименования в современном русском и английском языках. Актуально и
изучение причин, обусловливающих развитие аксиологически
маркированного процесса идеологизации в политическом и масс- медиа
дискурсах. В работе отражены современные аксиологические ориентиры
социума, представляющие собой базовые элементы языковой картины мира.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что в работе Тимофеева С. Е. успешно осуществлено изучение специфики
идеологизации коммуникативного значения рассматриваемых в работе
составных наименований в современном русском и английском языках,
определены механизмы идеологизации в микро- и макроконтексте.

Автор исследов€uI составные наименования с компонентом русскuй
(русскuй л4uр, русское оруэtсuе) в современном русском языке, составные
наименования веэtслtлвьле люdu и русскuе хакеры в современном русском и их
эквивzulенты little grееп mеп, polite people и Russiaп hackers в современном
английском языке. В исследовании описан план выражения и план
содержания идеологических концептов (т.е. идеологем), репрезентированный
составным наименованием, а также механизм идеологизации составных
наименований с атрибутами русскuй и веэtслuвьtй в современном
политическом и масс-медиа дискурсах (см. с. 3 автореф).,Была исследована
специфика идеологизации исследуемых языковых единиц.

Работа Тимофеева С. Е. базируется на представительном языковом
матери€Lле. Материалом исследования послужили 103б русскоязычных, а

также t267 англоязычных составных наименований, источником материаJIа
послужили корпусы НКРЯ и NOW Corpus (см. с. 5-6 автореф).
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Не вызывают возражений и положения, выносимые на защиту,

получившие четкое И логичное обоснование. Полученные выводы

достоверны и объективны.
работа имеет практическую значимость, результаты, полученные в

ходе исследования могут быть использованы в курсах межкультурной
коммуникации, корпусного анzшиза, курсах лекций, семинаров, спецкурсов

по теорий языка, медиастилистике, лингвокультурологии, политической

лингвистике, в научЕо-исследовательской работе студентов, магистрантов,

аспирантов, теории дискурса.
Двтореферат четко представляет структуру диссертации, в нем

подробно оrтисаны основные положения каждой главы диссертации.

щиссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литерацры.
Защищаемые положения диссертации опубликованы в наУЧноЙ ПеЧаТИ

и полностью отражены в автореферате.
На основании вышескЕванного можно закJIючить, что диссерТациЯ

Тимофеева Сергея Евгеньевича на тему <<Специфика идеологизации
составных наименований в русском и английском языках) представленная на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, ВыПОЛНеНа

автором на высоком научном уровне. Реферируемая работа сооТВеТСТВУеТ

паспорту специаJIъности и отвечает требованиям, предъявляеМыМ К

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наУк п. 9
<<Положения о присуждении учёных степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09 201З ГОДа

Jф 842 (в редакции 02.08 2016 года), по специаJIьности 10.02.19 - теория
языка, а ее автор, Тимофеев Сергей Евгеньевич, заслуживает присужДения
искомой ученой степени кандидата филологических наук по сПеци€LлЬносТи

10.02.19 - теория языка.

,Щоктор филологических наук (10.02.04 германские языки), доцент,
старший преподаватель 16 кафедры иностранных языков ВоенноЙ аКаДеМИИ

войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РоССиЙСКОЙ

Федерации имени Маршала Советского Союза Д.М.Василевского,
Лызлов Алексей Игоревич

.ф{,-|, <7> февраля 2022г.

Контактная информация: 214027, Российская Федерация, г. Смоленск,

ул. Котовского, д.2, тел.: S (4812)27-З0-83; e-mail: aleksej-|yzlov@yandex.ru.
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