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об автореферате диссертации Медведева Сергея Сергеевича

«ЛИНГВОКУЛЪТУРНАЯ СПЕЦИФИКА МЕЖЪЯЗЫКОВОГО КАЛАМБУРА»,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.19 - теория языка

Тема диссертации С.С. Медведева, представленной на соискание ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка,

хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для XXI вв.

Обращение исследователя к выявлению лингвокультурной специфики

межъязыковых каламбуров в западной, восточной и русской традициях с

созданием структурно-формальной классификации и построением языковых и

когнитивной моделей функционирования межъязыковых каламбуров является

актуальным, поскольку вопросы функционирования межъязыковых каламбуров

включены в научную парадигму современной лингвистики при рассмотрении

вопросов билингвизма, изучении проблемы переключения и смешения кодов, при

разработке когнитивного подхода и описании взаимодействия языка и мышления.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и

предметом исследования состоит в формировании когнитивной модели

функционирования межъязыковых каламбуров на основе теории концептуальной

интеграции; анализе структурно-формальных и информативных особенностей

межъязыковых каламбуров в западной, восточной и русской лингвокультурах;

выявлении особенностей восприятия межъязыковых каламбуров в русской

лингвокультуре с помощью лингвистического эксперимента.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования

С.С. Медведева обусловлена определенным вкладом в разработку

лингвокультурной специфики языкового творчества западной, во-сточной и

русской лингвокультур в контексте взаимодействия языков, а также в возможности

использования полученных результатов в преподавании курса общего

языкознания, теории языковых контактов, когнитивной лингвистики (когнитивная

грамматика и семантика), стилистики и переводоведения.

По теме работы у автора имеется 6 публикаций, включая 3 статьи в

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, автореферат

С.С. Медведева написан на хорошем научном уровне и соответствует требованиям,

предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Медведева Сергея

Сергеевича отвечает критериям, указанным в пп. 9 - 14 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением

Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его автор



.

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.19 - теория языка.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей

обработки не возражаю.
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