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Актуальность исследования М.М. Угрюмовой связана с процессом 
становления диалектной лингвокультурологии и поиском культурно значимых 
языковых единиц, описание которых раскрывает мировоззренческие, культурные, 
социальные установки носителей диалекта.

В работе М.М. Угрюмовой проанализирована совокупность единиц 
диалектного лексикона с семантическим компонентом ‘ребенок’ (‘дети’), 
‘детское’, выявлены их культурные коннотации. Автором разрабатывается 
методика описания культурного компонента значения единиц диалектного 
лексикона с семантикой ‘детское’, результатом чего становится выявление 
представлений о ребенке и детстве в традиционной культуре. Материалом для 
анализа является живая разговорная диалектная речь, репрезентирующая 
существующие в народном сознании ценности.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 
разработанной автором методикой лингвокультурологического портретирования: 
определены этапы лингвокультурологического портретирования и их 
содержательное наполнение. Диссертационное сочинение М.М. Угрюмовой 
расширяет сложившуюся практику лингвокультурологического анализа, 
плодотворным видится описание других сущностных для традиционной культуры 
явлений по предложенной автором методике. Исследование вносит вклад в 
изучение говоров Среднего Приобья, ранее не исследовавшихся в аспекте 
экспликации представлений о ребенке и детстве в традиционной культуре.

Объективность и достоверность сделанных в работе выводов обусловлены 
тем, что они основываются на обширном эмпирическом материале (более 1700 
контекстов), источником которого послужили уникальные томские диалектные 
словари, картотека и текстовый архив, а также материалы, собранные 
непосредственно автором в ходе диалектологической экспедиции в 
старожильческие села Томской области. Достоверность представленных 
результатов также определяется опорой на научно-методологическую базу 
направлений лингвистики, изучающих взаимосвязь языка и культуры (работы 
Ю. Д. Апресяна, И. В. Арнольд, О. В. Загоровской, В. В. Воробьева, 
О. В. Иванищевой, В. А. Масловой, И. А. Стернина, Н. И. Толстого, В. Н. Телия и
др-)-

Представляется, что результаты научного исследования М.М. Угрюмовой 
могут найти применение при чтении спецкурсов по диалектологии, лексикологии, 
диалектной лингвокультурологии, этнолингвистике, а также в 
лексикографической практике при составлении различных видов 
лингвокультурологических словарей (для словарного описания культурного 
компонента значения как общерусских, так и диалектных лексических единиц).



Диссертационное исследование М.М. Угрюмовой получило апробацию на 
конференциях российского и международного статуса. Результаты исследования 
представлены в 17 публикациях, в т.ч. в 3 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

В ходе работы над диссертацией М.М. Угрюмова проявила себя как 
исследователь, способный ставить и успешно решать научные задачи. 
Подтверждением этого может служить поддержка Российским гуманитарным 
научным фондом проекта «Константы русской народной культуры в языковом 
коде: от бытового к бытийному», представленного научным коллективом, в 
который входит и М.М. Угрюмова (руководитель проекта -  канд. филол. наук, 
доцент Т.Б. Банкова). Научные успехи автора были отмечены стипендией фонда 
«Оксфорд-Россия» и стипендией им. В.М. Флоринского для аспирантов 
гуманитарных факультетов Томского государственного университета.

Сказанное выше позволяет утверждать, что диссертация М.М. Угрюмовой 
«Лингвокультурологический портрет ребенка в говорах Среднего Приобья» 
представляет собой законченное научное исследование и может быть 
представлена в совет по защитам диссертаций.
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