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Последние годы ознаменованы возрастанием интереса к диалектному 

языковому материалу, который рассматривается в когнитивно-дискурсивном, 

лингвокультурологическом, этнопсихолингвистическом, нарративном и т.п. 

аспектах. Одно из ведущих мест в системе современных исследований 

русских народных говоров и региональной языковой картины мира занимает 

Томская лингвистическая школа. Именно в русле традиций данной школы и 

выполнено диссертационное исследование Марии Михайловны Угрюмовой. 

Для достижения цели -  создания лингвокультурологического портрета 

ребёнка -  привлекается богатейший эмпирический материал говоров 

Среднего Приобъя, в том числе и собранный автором в полевых условиях. 

Работа отличается актуальностью проблематики и новизной аспекта 

исследования диалектных единиц с семантическим компонентом «ребёнок», 

«дети», «детское». Материалы и выводы диссертации М.М. Угрюмовой 

значимы для расширения и углубления сведений о региональной языковой 

картине мира, исследования культурно значимых компонентов в значении 

языковых единиц. К числу несомненных достоинств работы относится 

разработка и практическое воплощение методики

лингвокультурологического портретирования.

В то же время хотелось бы прояснить позицию автора о статусе 

диалектной лингвокультурологии. Как соотносятся диалектная

лингвокультурология и лингвокультурологическое направление 

диалектологии?

Автореферат диссертации соответствует требованиям, установленным 

для этого жанра. Основные положения исследования нашли отражение в 17 

статьях, в том числе в трёх статьях, опубликованных в изданиях,



включенных в перечень ведущих российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук.

Диссертация ««Лингвокультурологический портрет ребенка в говорах 

Среднего Приобья», отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор Мария 

Михайловна Угрюмова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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