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«Лингво-когиитивные аспекты дирекциоиальиости при двуязычии»,

представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

по спепиальности 10.02.19-теория языка

Диссертационное исследование Е.В. Идельсои посвящено разностороннему

изучению ментальной и языковой репрезентации дирекциональности в условиях

естественного билингвизма. Несмотря на наличие значительного числа научных

изысканий, направленных на анализ различных аспектов билингвизма, целый ряд

явлений, характерных для речевой деятельности билингвов и вовлеченных в нее

ментальных процессов, остается недостаточно изученным. К их числу относится

и отсутствие необходимого количества знаний относительно содержания и

функционирования базовых концептов дирекциональности в билингвальном

сознании, а также специфики языковой репрезентации дирекциональности в речи

билингвов в сравнении с монолингвами. Попытка Е.В. Идельсои восполнить

пробел в указанной области, несомненно, характеризует ее исследование как

актуальное.

В этой связи достаточно оправданным представляется выбор автором

«специфики языковой репрезентации и содержания базовых концептов

дирекциональости в условиях естественного двуязычия» (етр. 4) в качестве

предмета исследования. Объектом исследования при этом выступают единицы

языка, репрезентирующие базовые концепты дирекциональности в речи

билингвов на втором языке.

Е.В. Идельсои логично и четко обосновывает новизну собственного

исследования на фоне уже имеющихся изысканий в области изучения явления

двуязычия и языковых средств, описывающих направленное перемещение

объектов в пространстве, а также убедительно определяет его несомненную

теоретическую и практическую значимость.

Использование целого ряда экспериментальных методик с участием

носителей двух языков в сочетании с применением современных статистических

методов анализа, а также общирность проанализированного теоретического и

практического материала свидетельствуют о достоверности и обоснованности

полученных результатов и сформулированных выводов.

Текст автореферата дает основание заключить, что поставленные задачи

выполнены, цель исследования полностью достигнута, сформулированная

соискателем гипотеза доказана, а выносимые на защиту положения

подтверждены.

Содержание автореферата и 11 опубликованных автором работ, включающих

5 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, полностью отражают

проведенное исследование, которое можно охарактеризовать как

самостоятельное, оригинальное и заверщенное.



Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное

исследование Е.В. Идельсон «Лингво-когнитивные аспекты дирекциональности

при двуязычии» соответствует требованиям н. 9 «Положения о присуждении

ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
г. № 842), а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

филологически наук но специальности 10.02.19 - теория языка.

27 марта 2017 г.

Доктор филологическихнаук

(10.02.19-теорияязыка, 10.02.04 германские языки ),
доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики

факультета романо-германской филологии

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Борискина Ольга Олеговна

Адрес организации:

394006, г. Воронеж, Университетская нлосцадь, к. 149
Телефон: +7 (473) 220-87-55 +7 (910)343-7773
E-mail: office@main.vsu.ru boriskina@rgph.vsu.ra
Сайт: www.vsu.ru

федеральноегооударотвемиоебюджетное

йательновучреждениевысшегообразования

, ...^ронежский государственный университет»

4" >ФГБОУ80 «ВГУ») , _

зл^ность

одпе^/^асшиф,


