СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационный совет Д 212.267.05 созданный на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
извещает о результатах состоявшейся 17 декабря 2014 года публичной защиты
диссертации Казаковой Натальи Николаевны «Лексическая образность по данным
психолингвистического эксперимента» по специальности 10.02.01 - Русский язык
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Время начала заседания: 13.15
Время окончания заседания: 15.30
На заседании диссертационного совета присутствуют 15 из 21 члена совета,
в том числе 7 докторов наук по специальности 10.02.01 - Русский язык:
1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета, доктор
филологических наук, профессор, 10.01.01
2. Киселев В.С., заместитель председателя совета, доктор филологических
наук, доцент, 10.01.01
3. Юрина Е.А., заместитель председателя совета, доктор филологических
наук, доцент, 10.02.01
4. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета, кандидат
филологических наук, доцент, 10.02.01
5. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
7. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
8. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
9. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
10. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Климовская Г.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
12. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
13. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
14. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
15. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
Заседание ведет председатель диссертационного совета,
филологических наук, профессор Александр Сергеевич Янушкевич.

доктор

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение ученой степени - 14, против - нет, недействительных
бюллетеней - 1) диссертационный совет принял решение присудить Н.Н. Казаковой
учёную степень кандидата филологических наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 17.12.2014 г., № 44
О

присуждении Казаковой Наталье Николаевне, гражданке Российско

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Лексическая образность по данным психолингвистического
эксперимента» по специальности 10.02.01 - Русский язык принята к защите
10 октября 2014 года, протокол № 28, диссертационным советом Д 212.267.05
на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный университет» Министерства образования и науки Российской
Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного
совета № 1634-949 от 20.07.2007 г.).
Соискатель Казакова Наталья Николаевна, 1980 года рождения.
В

2004

году

соискатель

окончила

государственное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный
университет».
В

2014

году

государственного
образования

соискатель

очно

автономного

«Национальный

окончила

аспирантуру

образовательного

исследовательский

федерального

учреждения

Томский

высшего

государственный

университет».
В настоящее время не трудоустроена.
Диссертация
государственного
образования

выполнена

на

автономного

«Национальный

кафедре

русского

образовательного

исследовательский

языка

федерального

учреждения

Томский

высшего

государственный

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Научный руководитель Андреевна,

федеральное

доктор филологических наук, Юрина Елена
государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», кафедра русского языка, профессор.
Официальные оппоненты:
Катышев Павел Алексеевич, доктор филологических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»,
кафедра стилистики и риторики, профессор
Савенко Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

профессионального

образования

«Томский

учреждение

государственный

высшего

педагогический

университет», кафедра современного русского языка и стилистики, доцент
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая
образовательное
«Саратовский

организация

-

учреждение
государственный

федеральное
высшего

государственное

профессионального

университет

им.

Н.Г.

бюджетное
образования

Чернышевского»,

г. Саратов, в своём положительном заключении, подписанном Крючковой Ольгой
Юрьевной (доктор филологических наук, профессор, кафедра теории, истории языка
и прикладной лингвистики, заведующий кафедрой), указала, что диссертационное
исследование Н.Н. Казаковой выполнено в русле актуальных лингвистических
исследований. В работе описывается семантическая структура образной лексики,
рассмотренная на основе показаний метаязыкового сознания носителей современного
русского языка. Теоретическая значимость исследования определяется существенным
вкладом в развитие лексикологии русского языка: выявляются разные стороны
семантики исследуемых образных единиц, их несистемные значения, способы
варьирования семантики. Теоретически значимым также является новое осмысление
результатов психолингвистических экспериментов. Работа дополняет существующие
в рамках теории метафоры представления о ключевой роли образных средств языка в
репрезентации важных для русской лингвокультуры концептов. Практическая
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значимость работы заключается в создании «Ассоциативно-мотивационного словаря
образных слов русского языка», который выступает примером лексикографической
презентации образной лексики и может стать источником для дальнейших научных
исследований.

Практическую

ценность

также

представляют

разработанные

соискателем методика проведения серии психолингвистических исследований,
которая может использоваться для дальнейшего изучения семантической структуры
образных слов.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 9
работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 3, в сборниках
материалов международных и всероссийских научных и научно-практических
конференций - 6. Общий объем работ 3,3 пл., личный вклад автора - 2,9 пл.
Наиболее значительные работы:
1. Казакова, Н. Н. Психолингвистический подход к исследованию семантики
образного слова I Н. Н. Казакова // Вестник Томского государственного
университета. - 2013. - № 371. - С. 31-34. - 0,6 п л.
2. Казакова, Н. Н. Варьирование образной семантики слова по данным
психолингвистического эксперимента / Н. Н. Казакова // Вестник Томского
государственного университета. - 2014. - № 386. - С. 11-17. - 0,8 п л.
3. Казакова, Н. Н. Экспериментальное психолингвистическое исследование
образности лексических единиц с мотивирующей кулинарной семантикой» /
H. Н. Казакова, Е. А. Юрина // Вестник Томского государственного университета.
Филология. - 2014. - № 5 (31). - С. 55-67. - 0,8 / 0,4 п л .
На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:
I . А.Д. Жакупова, д-р филол. наук, профессор кафедры русской филологии,
проректор по учебной работе Кокшетауского государственного университета
им. Ш. Уалиханова, Казахстан, без замечаний. 2. Г.В. Токарев, д-р филол. наук,
проф., заведующий кафедрой документоведения и стилистики русского языка
Тульского государственного педагогического университета им. JI.H. Толстого,

без замечаний. 3. Н.А. Илюхина, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой
русского

языка

Самарского

государственного

университета,

с

вопросом:
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Не считает ли соискатель, что трудности осознания образности слова-стимула
иногда могут быть связаны с неточным знанием или даже незнанием лексического
значения

некоторых

устаревающих

слов?

и

с замечанием',

нуждаются

в

дополнительном пояснении основания, позволяющие автору считать, что об
осознании

слова-стимула

свидетельствуют

реакции,

выражающие

сходные

эмоционально-оценочные коннотации (легкомысленный - наивный, дармоед наглый человек и т.п.). 4. Н.А. Мишанкина, д-р филол. наук, доц., профессор
кафедры

русского

образования
Томского

и

языка

языковой

как

коммуникации

политехнического

экспликации

некоторых

иностранного

Национального

университета,
значимых

Института

с

исследовательского

замечанием

параметров

международного

©необходимости

психолингвистического

эксперимента, касающихся отбора слов-стимулов и обоснования формулировки
заданий

для

информантов

в анкетах

на различных

этапах

эксперимента.

5 . 0.В . Орлова, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры теории языка и
методики обучения русскому языку и литературе Томского государственного
педагогического университета, без замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что П.А. Катышев является признанным специалистом в области экспериментального
исследования мотивационных процессов в речемыслительной деятельности, а также в
вопросах дериватологии и когнитивной семантики; А.С. Савенко - лингвист,
занимающийся

исследованиями

в

области

сопоставительной

мотивологии

и

лексикографии, является автором двух мотивационно-сопоставительных словарей;
филологическая

школа

Саратовского

государственного

университета

им. Н.Г. Чернышевского широко известна исследованиями в области ассоциативной
лексикографии, психолингвистики и теории ментального лексикона человека.
Диссертационный

совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработаны комплексная методика психолингвистического эксперимента,
включающая направленный и свободный эксперименты, анкетирование, состоящее
из шести этапов, нацеленное на выявление и интерпретацию психологически

5

реального значения образного слова; способы и приемы семасиологического
анализа, статистической и лексикографической презентации его результатов;

рассмотрены, систематизированы и описаны

показания метаязыкового

сознания (рефлексивы), в которых представлены истолкования образных значений
300 слов-стимулов рядовыми носителями русского языка;

выявлены типы лексических и метатекстовых реакций информантов и способы
актуализации в них образности слова;

описаны типы варьирования семантики образного слова, демонстрирующие
его реальное функционирование в ментальном лексиконе человека;

предложены

классификации

рефлексивов

по

характеру

актуализации

образной семантики и слов-стимулов по степени образности;

введен в научный оборот эмпирический материал, насчитывающий 13388
метатекстовых и лексических реакций, отражающих рефлексию информантов
относительно формы и значения 300 образных слов-стимулов;

создан «Ассоциативно-мотивационный словарь образных слов русского
языка», включающий 345 словарных статей.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

определены научные принципы верификации образности как свойства языка и
стимула для речемыслительной деятельности его носителей на основе опроса
информантов в условиях эксперимента;

применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс традиционных и экспериментальных методов лингвистического анализа,
в том числе методики направленного и свободного психолингвистических
экспериментов, активизирующие механизмы метаязыкового воображения;

изучены
деятельности

направления
носителей

и

механизмы

русского

языка,

ассоциирования
отражающие

в

метаязыковой

объективный

статус

свойства лексической образности и способы осмысления содержания образного
слова-стимула;

доказана

продуктивность

лексикографического

психолингвистического

подхода,

полевого

и

методов для получения данных о функционировании

образного слова в ментальном лексиконе человека.
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Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:

разработана и внедрена в практику методика психолингвистического
эксперимента,

направленного

способствующего

на

выявление

интерпретации

этого

образного

значения

значения

носителями

слова

и

русского

языка;

определены
носителями

факторы,

языка,

а

влияющие

также

на

способы

осознание

образной

интерпретации

семантики

образного

значения

говорящими;

представлена
мотивационного

лексикографическая
поля

образного

слова

презентация
в

форме

ассоциативно

словарной

статьи

для

«Ассоциативно-мотивационного словаря образных слов русского языка», который
представляется

источником

образности

метаязыкового

и

для

дальнейшего

сознания

исследования

современных

лексической

носителей

русского

языка.
Рекомендации

об

использовании

результатов

диссертационного

исследования. Результаты диссертационного исследования могут применяться в
лексикографической практике при составлении мотивационных и ассоциативных
словарей; в научно-педагогической деятельности при чтении специальных курсов
по лексической семантике, лексикографии, русской мотивологии.
Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила:

собран и проанализирован значительный объем фактического материала,
насчитывающий 13388 метатекстов и лексических реакций 700 носителей русского
языка на 300 образных слов-стимулов;

результативно использованы современные методики сбора эмпирического
материала; в эксперимент вовлечены репрезентативные группы испытуемых, а
также сочетание методов описания семантики образного слова, эксплицированной
в показаниях метаязыкового сознания информантов;

концепция исследования согласуется с опубликованными аналитическими
данными по теме диссертации.

7

Полученные

результаты

обладают

научной

новизной,

связанной

с

разработкой особой методики экспериментального сбора, семасиологического и
лексикографического описания показаний метаязыкового сознания носителей
русского языка, интерпретирующих метафорическую образность лексических
единиц; а также с созданием не имеющего аналогов в отечественной лингвистики
«Ассоциативно-мотивационного словаря образных слов русского языка».
Личный

вклад

исследовательского

соискателя

процесса,

состоит

состоящего

в

в:

организации

критическом

всех

анализе

этапов
научных

источников, в подготовке и проведении психолингвистического эксперимента, в
сборе, фиксации, обработке, интерпретации и обобщении эмпирических данных, а
также в апробации результатов исследования на конференциях и научных
семинарах, в подготовке публикаций по итогам выполненного исследования для
российских изданий.
Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задачи

семасиологического

и

лексикографического

описания

особенностей

восприятия и осмысления образного значения слова носителями языка, имеющей
значение

для

развития

лексической

семантики

современного

русского

литературного языка и ассоциативной лексикографии.
На заседании 17.12.2014 г. диссертационный совет принял решение присудить
Казаковой Н. Н. ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 - Русский язык,
участвовавших

в заседании,

из 21

человека,

входящих

в

состав

совета,

проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - 1.

Янушкевич Александр Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна

