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Комплексное исследование различных фрагментов тезауруса

чрезвычайно актуально для современной лингвистики. Оно позволяет

выявить особенности системной организации лексики, с одной стороны, и

особенности организации лексикона и тезауруса человека - с другой.

Подобные исследования очень важны как в теоретическом, так и в

практическом плане, поскольку на фоне сопоставления языковых картин

мира позволяют оптимизировать процессы познания языковых систем и

процессы изучения языка,

Это определяет и актуальность диссертации Данешианшахрбафа

Хоссейна Мортеза, посвященной исследованию важных для человека и

активно развивающихся денотативных сфер, тесно связанных друг с другом

- «Спорту» и «Движению».

В теоретическом плане значимо комплексное исследование двух

постоянно взаимодействующих и пересекающихся сфер, что отражает

сложную организацию лексической системы и взаимодействие ее

элементов.

Следует подчеркнуть значимость исследования для

лексикографической практики. Диссертация Данешианшахрбафа Хоссейна

Мортеза выполнена в русле исследований Уральской семантической школы,

обеспечена достижениями этой школы и в то же время, несомненно,

пополнит ее теоретическую и материальную базу, поскольку

сформированные автором семантические модели могут в дальнейшем

составить основу семантического словаря, показывающего пересечение

различных денотативных сфер и специфику внутри этих сфер комплексных

значений совмещенного и включенного типа.



Всё сказанное определяет новизну диссертации Данешианшахрбафа

Х. М. Хотя лексике спорта и различных его видов посвящено немало

исследований, впервые она послужила основой для серьезных теоретических

выводов.

Работа построена на большом фактическом материале - 568 значениях

слов с семантикой спорта и движения. Считаю важным включение в

материал исследования и различных неоднословных наименований.

Автор убедительно показал взаимодействие двух разных по своему

статусу денотативных сфер - социальной по характеру денотативной сферы

«Спорт» и универсальной конкретно-физической сферы «Движение».

Представляется удачным введение метафорических терминов «донор» и

«заказчик» для выявления комплексных семантических моделей.

Выявленные модели включенного и невключенного типов с их различными

подтипами являются убедительным результатом проведенного исследования.

Практическая значимость работы связана с тем, что полученные в ней

результаты могут найти применение как в практике преподавания, так и в

лексикографической и переводческой практике.

В целом вполне очевидно, что на защиту пред ставлено современное

исследование ряда актуальных проблем семантики.

Работа хорошо написана, все положения аргументированы.

Использованные схемы делают наглядными и выразительными полученные

результаты.

Хотелось бы задать автору один вопрос: осуществлялось ли обращение

к Национальному корпусу русского языка или к другим источникам

реального функционирования исследуемых единиц. Что дало это обращение?

Полностью ли укладываются в предложенные схемы реальные случаи

функционирования?

Обобщая всё сказанное, подчеркну хороший уровень выполненного

исследования. Судя по автореферату, рецензируемое диссертационное

исследование ««Лексика спорта и движения в структурно-семантическом



аспекте: комплексная семантика слова»» (Екатеринбург, 2020), соответствует

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, а ее

автор, Данешианшахрбаф Хоссейн Мортез, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19-

теория языка.
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