
ФтзьЕ8

*б авто рефер*те дрiс{ерт* цки Зуев*& Ев.гекаi* pt ýияtтаgз*вжьв <<I}р*яледgнт,ххый

харвктер уfтуllýательt{ьiх кOgýýек,гФý}Фý в еsýРеМеВgýае{ КgМgýДКЕ&Я ЯЗЬ{К*}},

ОПРеЛО"U*"*gаr*gй жа *Фи*кежие учёеrой *теrяеалха каl{дидата фил*логй{ч*скýх Е{*ук

кý еft*ýиальýý$*тýt 1*.s2,*4 - Герм**х*кк* язьgкЕа

{Жижний F{овr*р*д,Z*21, ?5 е.}

Современнь:Ёt этап раз;rитиý языкФз,ýа}iия харакIsр}rзуfiтся активноЁl

разработк*й когý}r1ивýо-фунхцион&,чь!{0rо iтолхOда, ýацеýеýяOг<l ýа ýреФдо,Jе}iие

tраннЦ мЁх<дУ мироь.r }.{*нт&пьfiых 0ущнсQт*й и миром llx язы;t*вой вор5а*,lизации"

ji**ru"сrы, Работаtоlцие в I]eMKax данного ýаtlра3ления. единOдушýы в тOь{, что

язьli{овь]е формы предс1аt]ляlст собой вербалъl*ую ýрO9кцI,1}о сво}lх меfiтаяьяъlх

кt}ррелrrтOв. чт,11 1111звоýяет выработать ýринципиадъЕс но*ое виде1*!хе ýривь]чЕых

rrараметрOв язьlковOй cl{cTelч{bl. ýанное об*тоятельств0 в полнсii м*ре объясняет

ýаучньlй и}lтýрес к вOзlчtOкности fiриý,{е}iен!lя коммуt{икативнO*фуýкцаоýальн*го

псдхода для ФписаЕия р*зличýых едi.tЕиц ýекс!lческФго И грале{матичsског0 фонда

язьlка, д9монстрИру*ьч"iй в диссертацяоЕ!{Фй работе Е.в. Зуевой, в которой

взаимоýвязь ме}кду коrнитивцо-сеlчIиотичsским уровн*м языков0* sист*мы и

9редстsами ее язьlксвой презентации исаледуется на материаJTs немецких

уступителъных конЕOк1,0рOв.

Аtсгуа:tъность рец;нзируемOй рабсты сбусловяе}iа кеOбходимOстыо выявýения

специфики устуIlитеJlькой с€}{антики на урOвне ]r1етаязьlка t,: изучеýия сЕособов

оформлеНЕя 11ропоЗитивýогО сOдеркаЕия сrтецифическими языковьlм,{ средствами *

кOннекгорами ff уступителъной семантиксй. Отправной точttой },сследOван}{я служит

ГипоТеЗаOТоlчl}tiТоконнеКrорысУступиТельн*rlсемаI-1ТикOЙВсоВремен*lом
немецкоМ язъlке являiотсЯ }.rаркераь{и когнициli, .- резуjIьтатов ýOзýаЕия в хOдs

ка-нцептуель}tой интеграции коýцеЕта усftrупка и кокцеýта прецеlенm; а$и обяадают

произýод11сй rрамматичсской и* лексичýской семанT икой и Еа этом ос}tоваЁии

выстуfl ают fiрецедентными едиfi ицами язьiка.- 
НаучuаЯ новI,iзна дисýертации закяючаsтся в TQM, чт0 устуIIительные

конкектOры немецкого fiзъiка i{ссýедуются в ý*й с ýозицýй ког!{итивЕой лрIнгвистики

в рамках коЕцеilции языковOЙ прецедент}I0сти, тесно связ&нЕсй с фунмионаýьýой
этилчlOлогией и когнитивýой се}{истикOй.

пражическая зýачимость работы 0ýределяется сOзданием мOдели оfiисания

отдsльF{Oй когнит}lвно-тематическсй обяасти языковых прецедежЁых явлений,

Результа1ы и l!{gтOдоJIогическtrе rrриýципы Е,В_ Зуевой мсгут $а*ти rтрименеЕЕе ilри

освещенИи прOблеМ кOг}tи"гI.lв!l0й сеь,tftнтики s обзrасти кOгнитивýсго моделирования

и кснцептуа_1Iьного анiiлиза, а таюке в препо/{аЕании Ряда лингвиýтичеоких

диýциплин,
Оценка достоверýOсти fiслучеýнъ]х резуJlьтатов 11оказаJIа: что исýýедсва}Iие

опирается ка известньiе лингвистические концспции, ffри обработке эмýирического

матf,риала коррёffiýg применялись общенаучные и ItиgгвиOrЕsескиЁ метOдъ]}

оgHOBI.Iы9 11оложенИя работЫ проlrIлИ Е*обхOдиЬ{ую аflроба,ци10 в дOкладах ý науаIных

статъях автOра.
Автореферат и гrубликации Е.В, Зуевой, в

rIеречснь рецензируемых научttых }1здеýвй; в

асýовЕые }tаучýые результffты диссертаций на

том tlиcлc 4 ъ $зданмях, включенных в

кOторьý{ далiкЁьI быть ошубликовань1

соискание ученсй стеfiеýи кандидата



ýаук' в п8.IIýсй ý.{*р* Oтpa}ita!*T *{rд*рiкаýl{е тfu**аът ý ук8зыва}ёт }Iа д*е?ижýi{и*

и*rý*дФвжýýь*к0& ý*яý1 R*Qкольку с.ýидýтеJ]ьryтýу}8т Ф ýФýý*ДФýаТ*llЬНiЗ},{ Р*т.Тlеl'З{И

I1**т&вý*ýнъ}х науýýьэх з&д&ч }, ***тв*т*твý!l тр*ýOваl{ию кOýц*ilч/аJlьý*r* 9дия*твЕ ý

рар,ýаý ýьlfrраняOr* ý*учi{*г* ;]*дх*да.

Y***та Е,ý, Зуе**лЗ еgOеýт ýý**ь{ý*ýýыfi зg&чимýfr вкfiад в от*ч*стýёýýу}Ф

г*рмаЕýiтr{иу ý fut{}ж*т быть р*ý*},{*ýý*ваýа уч*нъ;&{-фид*лOгам, а*ýир&}1таж к

студент{iм ýтаржиХ ýypс** Jlи}iгаистý{аI*{.ýý{к ;-r*rjpa*Jl*r{},{й пФýrýт*ýкý хIlя

н*Еýльз*в&ýýя Е уч*6uя:м пFt}це**с) * так}ý* В PailtK*K ýаучý*-14сýý*дOtsатеýь*к*й

раý&ты пФ заяЕjlеýнь;м ý:эOýjlем&м.

i,lзл*хt*llХ** а авт*р*фере"* дý*s*ртац}iи *8ýФЕF1** сsд*р}it*1{1{е иfl аýедO8аеаlая

гt*зý*ýя*? ýть{*?ýтЬ вжсOкий ъrеучýъlt4 уроý*fiь р{*сл*дOfiаЁLýя ý хрQф***1t8ка,ýьýу}*

к*},tп*?*кТýФ*тъ авт*раз * T&Kýt* Ёуцs*тý*ýýый в;*{ад paý*Tbi 3 0ýýоаýи*

**ар*м*жr*гФ и8м*цкOг{} языка.
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