
отзь1в

о кандидатокой диссертации €. €. [усевой
кЁоминативная парадигма единиц' обозначатощих лица, и ее функционирование в тексте

(на примере текс'гов А.[1. 9ехова)>

Б диссертации анытизируется совокупнооть средотв, исг{ользу[ощихся в русскоы1

язь1ке лри номинации че'[овека. в пее входят нарицательнь1е и собствегтт:ьте

существительнь1е' а так)ке меотоиме1111ь]е средства. !!4соледуется как их ,{ексический

соо.тав (для имен нарицательнь:х), так и те1(стовь1е функции. Ак'гуальгтос'гь работь1 связана

с тем' что эти разнотипнь1е единиць1 рассматрива}отся во взаимосвязи и с точки зрения

условий их текстового вьтбора, для чего в работе вводятся и обосгтовь1ва1отся та}кие

понятия' как (номинативная парадигма) и (номинативттьтй ряд). Работа нацеле}1а в

конечном итоге на создание такого лексикографинеского описания, которое помо}1(е'т

автоматически находить в тексте все возмо)кнь1е }1аиме}{ования, относящиеся к одному и

тому же лицу (т.е. кореферентньте)' и определять типь| сообщаемой в них информашии о

человеке.

}}4метощиеся в специальной литературе и словарях даннь1е €.€' [усева допо'{н'{ет с

помощь}о оамостоятель}|ого иоследова}1ия текстов, во111ед1ших в элек'гронттьтй кор!{ус

А.|{.9ехова' созданньтй в .]1Ф(лл. в созда}{ии данного корпуса автор работьт при11и\{ал

непосредственное учаотие.

|{еред диссертанткой стояли следу}ощие задачи'' изучить ![аучну}о литературу,

каса[ощу1ося номинации имен .1111(, 1-1оминативного варьирования и семантической

классификации имен лиц; определить пер1]оочереднь1е задачи, которь1е требуется ре1шить

для автомат\1зации процесса анытиза сбора текстовой информации о конкрет1|ом лице;

собрать язьтковой материал и |{риотупить к начальной стадии ре1пе1{ия этих задач.

[.€. [усева с поставленнь1ми задачап'1и сг1равилаоь. Ё{а основе к€емантического

словаря русского язь1ка) под ред. Ё.19'1|1ведовой и материала корпуса А'|1.9ехова ето бьтл

соотавлен сшисок руоских лексем, способгтьтх именовать лица. |1роведенньтй ана{\из

име1ощихся семантических классификаций существительнь1х, име11у1ощих лиц[.}, и

разметка с их шомощь[о чеховского материала позволили ей ттредло>кить собстветтттьтй

вариант такой классификации, предназначенгтьтй для определе}{ия типа информации о

человеке' передаваемой в текоте. Анализ но\{инативнь1х рядов г{роизведений А.[1.9ехова

позволил на (спло1шном) материале подтвердить вь1водь1 и наблтодения пред1пеству1ощих

исследователей о том, что вьтбор типа средства номинации референта позиционно

обусловлен и вь1полняет вах(нь1е текстовьте функции.



1аким образом, диооертация €.€.[усевой является оригинальнь1м исследованием'

базирутошемся на новом материа'!е' использутощим новь|е вспомогательнь1е единиць1

олисания пока еще недостаточно изученньтх объектов (пре:кде всего - средств номинации

одного референта)' а такх{е содерх{ащим конкретнь!е результать| (вариант семантической

классифик ации и материаль1 к баз е данньтх наименований лиц).

|1олагато, что в настоящем виде диссертация мо)кет бьтть предотавлена к защите на

соискание уненой степени кандидата филологинеских наук по специальности 10.02.01 _

русский язьтк.
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