отзыв
об автореферате диссертации Акбаевой Ольги Викторовны
«Фразеосинтаксические схемы с опорным компонентомнеполнознаменательным словом: структурный и функциональный подходы
(на материале русского языка)», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 - теория языка

Противоречивость фразеологизма как единицы особого порядка, его
широкая варьируемость в живой речи обусловливают особую динамичность
фразеологической
необходимость
Диссертация

системы

языка,

что,

естественно,

предполагает

комплексных исследовательских подходов к ее изучению.
Акбаевой

Ольги

Викторовны

вызывает

значительный

исследовательский интерес, поскольку представляет собой исследование
структурных,

семантических,

синтагматических,
фразеосинтаксических

этимологических,

собственно
схем

с

парадигматических

и

фразеологических

особенностей

опорным , компонентом,

выраженным

неполнознаменательным словом. Актуальность данной проблематики и
научная новизна избранной исследовательской установки и предложенной
методологии не вызывает сомнений.
Теоретическую значимость и новизну диссертации подтверждает тот
факт, что в диссертации впервые
- структурированы фразеосхемы с опорным компонентом, выраженным
междометием, предлогом, частицей и союзом;
- выявлены сформированные на основе исследуемых фразеомоделей
синтаксические фразеологические единицы с более высоким потенциалом
фразеологичности -

коммуникемы, дано точное и детальное описание

модальных, эмоционально-оценочных семантических характеристик каждой
из них;
- установлены отличительные и специфические явления в системе
значений указанных фразеосхем;

дана оценка степени актуальности внутренней формы опорных
компонентов;
определены

характерные

структурно-синтаксические

типы

фразеомоделей, выявлена их функционально-семантическая специфика и
номенклатура обязательных/ факультативных и изменяемых/неизменяемых
компонентов,

определены

виды

синтаксических

отношений

между

обязательными компонентами;
- охарактеризованы синтагматические свойства фразеосхем в аспекте
распространения и сочетаемости;
- доказана фразеологическая сущность исследуемых фразеосхем.
Степень обоснованности научных положений и выводов подтверждает
внушающая доверие прочная теоретико-методологическая база исследования
(результаты глубокого и всестороннего анализа специальной литературы
представлены в сжатом виде на с. 8 -

12 автореферата), разнообразие

методов обработки и анализа материала, богатый эмпирический материал более 2200 единиц, извлеченных из Национального корпуса и словарей
русского языка, текстов художественной литературы XIX, XX и XXI вв. и
записей живой устной речи.
Автореферат дает, насколько это позволяет данный жанр, полное
представление о проделанной работе и ее глубине, содержит в кратком виде
всю необходимую информацию, характеризующую полученные в процессе
исследования результаты. Цель исследования и ее задачи достигнуты.
Публикации автора (8, из них 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ)
полностью отражают содержание исследования.
Автореферат
(полиаспектной)
опорным

демонстрирует

модели

компонентом,

Предложенный

исследования
выраженным

комплексной

фразеосинтаксических

неполнознаменательным

схем

с

словом.

автором исследовательский подход может быть взят за

основу для дальнейших
синтаксиса,

продуктивность

теоретических изысканий в области фразеологии,

функциональной

фразеографической

стилистики

кодификации.

русского

Представленная

языка,
в

для

диссертации

исследовательская

модель

может

быть

спроецирована

на

изучение

фразеосхем других языков. Материалы исследования найдут применение в
практике преподавания целого ряда лингвистических дисциплин: теории
языка, синтаксисе, стилистике, культуре речи; эмпирический материал
исследования будет востребован лексикографами.
Автореферат

диссертации

«Фразеосинтаксические

схемы

Акбаевой
с

Ольги

Викторовны

опорным

компонентом-

неполнознаменательным словом: структурный и функциональный подходы
(на материале русского языка)» показывает, что представленная на защиту
диссертация является завершенной работой, содержащей новое решение
актуальной теоретической проблемы в области теории языка. Работа
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук пп. 9 присуждения

ученых

степеней»,

14 «Положения о порядке

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
соответствует паспорту научной специальности 10.02.19 - «Теория языка».
Автор

диссертационного

исследования

Акбаева

Ольга

Викторовна

заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 - «Теория языка».
15.11.2016
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