
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 26 февраля 2020 года 
публичной защиты диссертации Балонкиной Ольги Викторовны 
«Фразеологическое представление имен природных стихий в русской 
лингвокультуре: семантический, семиотический, дискурсивный аспекты» 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук.

Присутствовали 15 из 22 членов совета, в том числе 7 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 10.02.01.
2. Киселёв В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета 10.01.01.
3. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета 10.02.01.
4. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01.
5. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Головчинер В. Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
8. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Лебедева О. Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
10. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Нестерова Н. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
12. Никонова Н. Е., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
13. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

Заседание провела председатель диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить
О. В. Балонкиной учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 26.02.2020 № 6

О присуждении Балонкиной Ольге Викторовне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Фразеологическое представление имен природных стихий 

в русской лингвокультуре: семантический, семиотический, дискурсивный 

аспекты» по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята к защите 23.12.2019 

(протокол заседания № 36) диссертационным советом Д 212.267.05, созданным 

на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета 

№ 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Балонкина Ольга Викторовна, 1985 года рождения.

В 2018 году соискатель очно окончила федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования



«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат филологических наук, Гынгазова 

Людмила Георгиевна, пенсионер (в период подготовки соискателем диссертации 

-  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра русского языка, доцент).

Официальные оппоненты:

Шулежкова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова», кафедра русского языка, общего языкознания и массовой 

коммуникации, профессор

Фесенко Ольга Петровна, доктор филологических наук, доцент, федеральное 

государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования 

«Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации, кафедра русского 

языков Омского автобронетанкового инженерного института, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, 

в своём положительном отзыве, подписанном Чумак-Жунь Ириной Ивановной 

(доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка и русской 

литературы, заведующий кафедрой), указала, что актуальный ракурс исследования 

определяется следующим: имена природных стихий, характеризующиеся высоким 

потенциалом метафорического смыслообразования, в смысловом пространстве 

фраземы получают дополнительную семантизацию и символическое развитие, 

свидетельствующие о высокой степени сопряжённости систем языка и культуры.

О. В. Балонкиной предпринята попытка разработки интегративной методики, которая 

позволяет совмещать системно-языковой и функциональный анализ
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фразеологических единиц, удовлетворяя потребности современной лингвистики 

в полипарадигмальном подходе к анализу языкового материала; представлено 

не просто комплексное описание языковых единиц, а попытка детальной разработки 

универсального способа лингвокультурологического описания материала; уточняются 

актуальные для современной лингвокультурологии понятия, обосновывается позиция 

полиаспектного подхода к изучению единиц, учитывающего семантический, 

семиотический и дискурсивный планы описания; описаны форматы типизации 

образов природных стихий и символическое наполнение образа каждой природной 

стихии, представлена нелинейная структура парадигмы образа со всем 

многообразием «переходных случаев», дан анализ дискурсивного функционирования 

фразеологических единиц, лингвокультурологически осмыслен сам процесс 

взаимопроникновения собственно языковой и культурной семантики фразеологизмов. 

Новизна исследования подтверждается продуктивным совмещением в рамках одного 

исследования узуальной и диалектной фразеологии, системного и дискурсивного 

подхода к описанию фразеологической семантики и семиотического 

и функционально-семантического акцентов при моделировании образной парадигмы 

имён природных стихий. Результаты исследования имеют значение для 

лингвокультурологии и дискурсивной лингвистики, могут быть использованы для 

создания словаря-справочника лингвокультурологической направленности, авторская 

методика может быть экстраполирована на иной материал со схожими базовыми 

параметрами.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы (в том числе в российском научном журнале, включенном 

в Web of Science, опубликовано 2 работы), в сборнике научных трудов 

опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных, научно-практических и научно-методических конференций опубликовано 

10 работ. Общий объём публикаций -  5, 95 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.
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Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук:

1. Балонкина О. В. Лингвокультурная значимость имени первостихии вода 

в составе русских и английских фразеологизмов / О. В. Балонкина // Вестник 

Томского государственного университета. -  2017. -  № 423. -  C. 5-14. -  

DOI: 10.17223/15617793/423/1 -  1,15 а.л.

Web o f Science:

Balonkina O. V. Linguocultural Value of the Element Water as a Component 

of Russian and English Idioms / O. V  Balonkina // Tomsk state university journal. -  2017. -  

№ 423. -  P. 5-14.

2. Балонкина О. В. Фразеологическое представление стихии огонь в русской 

лингвокультуре / О. В. Балонкина // Коммуникативные исследования. -  2018. -  № 1 

(15). -  С. 111-121. -  DOI: 10.25513/2413-6182.2018.1.111-121. -  0,5 а.л.

3. Балонкина О. В. Функционирование фразеологизмов с компонентом воздух 

в разных типах дискурса / О. В. Балонкина // Вестник Томского государственного 

университета. -  2019. -  № 440. -  C. 5-17. -  DOI: 10.17223/15617793/440/1 -  1,6 а.л.

Web o f Science:

Balonkina O. V. Functioning of Idioms with the Component Air in Different Types 

of Discourse / O. V Balonkina // Tomsk state university journal. -  2019. -  № 440. -  P. 5-17.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. С. М. Белякова, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка 

и общего языкознания Тюменского государственного университета, без замечаний.

2. Н. В. Орлова, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка, 

славянского и классического языкознания Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, с замечанием: в отличие от других разделов, в параграфе 3.6 

нет примеров, которые бы иллюстрировали функциональные особенности 

фразеологических единиц в текстах разных дискурсов; и с вопросом: какие данные 

интернет-ресурсов привлекались в исследовании, каков их объем, и в каком качестве 

они использовались? 3. Ю. В. Баринова, канд. филол. наук, ведущий специалист
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группы мониторинга средств массовых коммуникаций Управления по Томской 

области филиала Главного радиочастотного центра в Сибирском федеральном округе, 

г Томск, с замечаниями: не вполне раскрытой представляется тема взаимодействия 

статических и динамических характеристик бытования исследуемых единиц; 

спорным представляется отнесение фразеологизма «земля горит под ногами» 

к единицам с несимвольным представлением стихии, характеристики «воздух как 

субстанция, вещество, которым дышит человек...» к квазисимвольным, 

и с вопросами: как технически осуществлялась обработка, структурирование 

подобного объема материалов? как автор проводил дифференциацию символьных 

и квазисимвольных характеристик фразеологизмов? 4. Ю. М. Бокарева, канд. филол. 

наук, доц., доцент кафедры современного русского языка и методики его 

преподавания Новосибирского государственного педагогического университета, 

с вопросами: Есть ли в собранном материале синкретичные примеры, семиотический 

статус которых трудно квалифицировать однозначно? Как проявляется взаимосвязь 

внутриязыкового и дискурсивного планов бытования фразеологических единиц? 

Можно ли проиллюстрировать это примером? Закрытый ли список символьных 

характеристик, которые содержат фразеологические единицы с компонентом- 

названием стихий? 5. Е. А. Шерина, канд. филол. наук, доц., доцент отделения 

русского языка Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, без замечаний.

В отзывах отмечается актуальность работы, которая определяется 

полиаспектным подходом к исследуемым фактам языка и включенностью 

в антропоцентрическую парадигму исследований, обращением к понятиям 

этнокультуры, языковой картины мира, дискурса; недостаточной разработкой 

вопроса связи языка с ментальными процессами по отношению к народным говорам. 

Предпринятое О. В. Балонкиной исследование восполняет имеющиеся лакуны 

в выявлении спектра образных проявлений четырех природных стихий, определении 

семиотических особенностей их имен в русской фразеологии. О. В. Балонкиной 

предложена и апробирована оригинальная методика лингвокультурологического 

анализа фразеологизмов, выполнен комплексный анализ фразеологически

5



представленных в русском языке наименований стихий; описан образный 

потенциал имен природных стихий в составе фразеологизмов, 

их семиотический и символический статус; фразеологизмы рассмотрены в трех 

взаимосвязанных аспектах: семантическом, семиотическом и дискурсивном; 

проведено сопоставительное исследование функционирования исследуемых 

единиц в различных типах дискурса; показана диалектическая взаимосвязь 

статического и динамического начал в семантике исследованных единиц; 

материал литературного языка дополнен значительным по объему диалектным 

материалом; раскрыта природа фразеологического воплощения стихий, 

их общие черты и существенные особенности; получены концептуально значимые 

статистические данные, характеризующие относительную частотность 

рассматриваемых единиц; отражена их связь с русской лингвокультурой. 

Результаты исследования вносят вклад в разработку проблем лингвокультурологии 

и фразеологии, позволяют уточнить современное понимание языковой категоризации 

объективной действительности, могут быть использованы в преподавании 

фразеологии, лексикологии, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, 

семиотики, теории дискурса. Материалы исследования найдут применение 

в составлении словарей и справочников по культурологии и лингвокультурологии, 

в практике преподавания русского языка как иностранного.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что С. Г. Шулежкова -  специалист в области русской фразеологии, в сфере 

исследований фразеологического строя русского языка, изучения и интерпретации 

устойчивых словесных комплексов, фразеологизмов как объекта словарного 

описания; О. П. Фесенко является специалистом в области фразеологии, 

лексикографии, в сфере исследований русской языковой картины мира, значимых 

концептов русской лингвокультуры; Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет -  известный центр 

исследований в области образного строя языка, в сфере изучения специфики 

метафорических моделей, фразеологического представления ценностных 

концептов русской лингвокультуры.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

предложена методика лингвокультурологического описания имён природных 

стихий в составе фразеологических единиц языка, включающая их системно

языковое (семантическое, семиотическое) и дискурсивное описание;

описаны парадигмы, включающие группы образных воплощений стихий 

в составе фразеологизмов русского языка, объединённых инвариантным смыслом;

определена степень наполнения каждой парадигмы, отражающая ценностно 

отмеченные сферы русской лингвокультуры;

доказано, что привлечение к исследованию данных традиционной народно

речевой культуры даёт более полное представление о характерных чертах русской 

лингвокультуры: диалектные единицы расширяют и дополняют парадигмы 

фразеологических образов природных стихий, количественно преобладают над 

литературными, обнаруживают многообразные коннотации имён стихий, 

не представленные в литературном языке;

выявлено, что количественно преобладают фразеологические единицы 

несимвольного генезиса, отражающие закреплённость в единицах языка 

повседневных эмпирических наблюдений этноса; в дискурсивном употреблении 

наиболее частотны фразеологизмы, содержащие имена стихий в статусе символа, 

в силу закреплённости за символами наиболее устойчивых, универсальных 

коллективных представлений;

описано дискурсивное функционирование фразеологических единиц 

с именами природных стихий в разных типах дискурса;

установлена корреляция бытования фразеологизмов с компонентами вода, 

огонь, земля, воздух как знаков языка и элементов дискурса, которая определяет 

их значимость для русской лингвокультуры.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации использована интегративная 

методика, совмещающая системно-языковой и функциональный анализ 

фразеологических единиц с именами природных стихий;

7



доказано, что фразеологические образы природных стихий реализуются 

за счёт их различных семиотических проявлений и демонстрируют разный статус 

имен стихий в составе фразеологизмов: символ / квазисимвол / не символ;

изучен характер соотношения литературных и диалектных фразеологизмов 

с именами природных стихий, проявляющийся в их составе и функционировании 

в русской лингвокультуре;

раскрыта взаимосвязь системно-языковых и дискурсивных характеристик 

фразеологических единиц с именами природных стихий, обусловливающая 

участие фразеологического образа в решении коммуникативных задач;

определена функционально-прагматическая специфика употребления 

фразеологизмов с именами стихий в разных типах дискурса.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана методика лингвокультурологического описания 

фразеологических единиц, которая может эффективно применяться в подобного 

рода исследованиях;

введён в научный оборот и систематизирован ранее не исследованный 

диалектный фразеологический материал, расширяющий представления 

о специфике русской лингвокультуры.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты работы могут использоваться в дальнейших 

лингвокультурологических исследованиях фразеологических единиц; в практике 

преподавания таких дисциплин, как «Русская фразеология», «Лексикология», 

«Диалектология», «Лингвокультурология», «Этнолингвистика»;

в лексикографической практике при создании лингвокультурологических словарей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается широтой 

и репрезентативностью материала (394 фразеологизма, 18160 контекстов 

их употребления); эффективной методикой анализа, базирующейся на обобщении 

опыта современных исследований в области лексикологии, фразеологии, теории 

символа, когнитивной лингвистики, теории дискурса.
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Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в реализации комплексного исследования фразеологической представленности имён 

природных стихий в русской лингвокультуре с применением интегративной модели 

описания, включающей системно-языковой и функциональный анализ.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке основной идеи 

исследования, сборе, обработке, анализе и систематизации материала, интерпретации 

результатов исследования и формулировании выводов, апробации результатов работы 

на конференциях и подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи комплексного системного 

исследования имён природных стихий во фразеологическом фонде русского языка 

с позиций языкового и речевого отражения ими национально-культурных черт 

русской лингвокультуры, имеющей значение для развития лингвокультурологии, 

фразеологии, теории дискурса.

На заседании 26.02.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Балонкиной О. В. учёную 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 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна

26.02.2020




