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Актуальность диссертационного исследования Узденовой Ф.Т.

обусловлена, в первую очередь, осмыслением типологических черт

карачаево-балкарской поэзии с позиций дискурсивного и коммуникативно-

прагматического подходов) а также выявлением лингвокультурно

детерминированных признаков в её пространстве.

Опираясь на вводную часть диссертации, включающую обоснование

темы работы, ее новизны и актуаJIьности, необходимо подчеркнуть четкую

методологическую базу диссертанта.

В теоретической части работы Узденова Ф.Т. подходит к важному

выводу о том, что основной для карачаево-балкарской поэзии, как, впрочем,

и для всех северокавказских поэтических систем, является комплексное

эстетическое функrrионирование поэтического произведения,

воспринимающегося как обобщение временных, этнокультурных,

концептуально-этических семантических пространств поэтического

дискурса.

lостаточный объем в диссертации посвящен определению жанровоЙ

специфики карачаево-балкарской поэзии, а также вопросам ее

функционирования в полилингвальном пространстве Северного Кавказа. В

своей работе Узденова Ф.т. демонстрирует комплексное эстетическое

функrrионирование поэтического произведения, что В результате приводит к

<оформrrению)) презентаr,ивной этнокультурной модели, вбирающей в себя

все парадигмальные и и}Iституцион€Lпьные признаки этико-эстетических

представлений народа И факторы его этнокультурной идентификации))

(Автореферат, с 13),



i

Щиссертация Узденовой Ф.Т. представляет собой логически

выстроенное исследование, в котором глубокое осмысление семантического

пространства стиховой структуры произведений выявляет авторские

KoHcтaHTbI идиостиля.

Проделанная автором работа заслуживает безусловного внимания,

полезна с теоретической, методической и практической точек зрения.

Научная новизна и практическая значимость работы Узденовой Ф. Т.

HecoМHeltlll,t. Резуль],аты лиссертации обоснованы на современном научном

уровне, ttрелставляют собой законченное научное исследование.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что

представленная диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, а ее автор

Узденова Ф.Т. заслуживает присуждения ученой степени доктора

филолоt,лtческих наук по сllециальности l0.0l .02 - Литература народов РФ

(Литература народов Северного Кавказа).

lоктор филолог,иttеских наук, профессор, профессор кафелры

словесности и педагогических технологий филологического образования

Институr,а переводоведения, русистики и многоязычия ФГБОУ ВО

<Пятигорский государственный университет)) (специальность 10.01.02

Литература народов РФ (Литература народов Северного Кавказа)).
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