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Отзыв
об автореферате диссертации Угрюмовой Ма
рии Михайловны «Лингвокультурологиче
ский портрет ребёнка в говорах Среднего 
Приобья», представленной на соискание уче
ной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  русский язык. -  
Томск, 2014.

Диссертационное исследование Угрюмовой М.М., судя по автореферату, удачно совмеща
ет в себе традиционный и получивший признание в последнее время новый подход в изучении 
лексики русских народных говоров как составляющей национального языка и национальной куль
туры.

В лучших традициях Томской диалектологической школы диссертация выполнена на бога
тейшем языковом материале, извлеченном из разных источников, а также, и это особенно ценно, 
собранном самим автором, что во многом обеспечило достоверность и ценность полученных вы
водов. Значимость работы и в том, что диссертант, не ограничиваясь чисто лингвистическим век
тором исследования, ориентировал его на выявление представленности в анализируемых лексемах 
внеязыковой действительности. М.М. Угрюмова избрала для изучения единицы языка, обладаю
щие высокой степенью репрезентативности в них национальной культуры. Содержащееся в дис
сертации описание феномена детства с позиций когнитивной лингвистики углубляет и расширяет 
имеющиеся в науке сведения о концептах «детское», «детство», «ребёнок».

Текст автореферата показывает, что его автору удалось «нарисовать» яркий лингвокульту
рологический портрет ребёнка, отразив в нём разные черты портретируемой личности: возраст, 
внешний вид, положение в семье и др. Вполне можно говорить о достижении цели исследования.

Несомненным достоинством работы является разработанная и апробированная методика 
лингвокультурологического портретирования, что вполне может быть использовано при изучении 
различных групп агентивной диалектной лексики разных говоров. Сказанное свидетельствует о 
научной и практической значимости выполненного М.М. Угрюмовой научного исследования.

В работе органично сочетаются теоретические положения с описанием оригинального 
языкового материала. Автореферат диссертации свидетельствует о глубоко продуманной, логично 
выстроенной её структуре, подчинённой достижению поставленной цели.

Полученные новые научные данные о фрагменте русского национального языка представ
ляют интерес для лексикологов, диалектологов, лингвокультурологов, этнолингвистов. Основные 
положения диссертации нашли отражение в 17 публикациях по теме работы, из них три в издани
ях, рекомендованных ВАК РФ. Это свидетельствует о высоком уровне апробации работы.

На основе автореферата кандидатской диссертации считаю, что научное сочинение Угрю
мовой Марии Михайловны «Лингвокультурологический портрет ребёнка в говорах Среднего 
Приобья» отвечает критериям, указанным в «Положении о порядке присуждения ученых степе
ней», утвержденном постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а его автор, Угрю
мова Мария Михайловна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01- русский язык.
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