
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 24 декабря 2014 года публичной защиты 
диссертации Рыбаловой Марии Игоревны «Евангелизмы русского языка в 
лексикографическом и ассоциативном аспектах» по специальности 10.02.01 -  
Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Время начала заседания: 10-20.
Время окончания заседания: 12-55.

На заседании диссертационного совета присутствуют 18 из 21 членов совета, 
в том числе 8 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, канд. филол. 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. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
8. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
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. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
14. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
15. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
16. Суханов В.А, доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
17. Хатямова М.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
18. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01

Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Янушкевич Александр Сергеевич.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
М.И. Рыбаловой 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 24.12.2014 г., № 47

О присуждении Рыбаловой Марии Игоревне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Евангелизмы русского языка в лексикографическом 

и ассоциативном аспектах» по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята 

к защите 14.10.2014 г., протокол № 31, 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 Рыбалова Мария Игоревна, 1988 года рождения.

В 2011 г. соискатель окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет».

В 2014 г. соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

Работает в должности преподавателя русского языка и литературы в 

негосударственном образовательном учреждении «Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского» местной религиозной организации Прихода 

всех святых в земле российской просиявших Академгородка (Советского района) 

г. Новосибирска Новосибирской епархии Русской Православной Церкви.



Диссертация выполнена на кафедре древних языков федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Панин Леонид 

Григорьевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», гуманитарный факультет, декан; 

кафедра древних языков, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 

Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра русского языка, 

литературы и речевой коммуникации, профессор; заместитель директора Института 

филологии и языковой коммуникации по научной работе

Леушина Лилия Трофимовна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической 

филологии, профессор

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», г. Кемерово, в своём 

положительном заключении, подписанном Евпаком Евгением Владимировичем 

(кандидат филологических наук, доцент, кафедра общего языкознания и славянских 

языков, и.о. заведующего кафедрой), указала, что изучение семантики 

евангелизмов, их места в русской лингвокультуре на разных этапах её развития 

органично вписывается в круг проблем, связанных с исследованием особенностей 

взаимодействия языка и религии, языка и культуры, языка и мышления, столь



значимых для современного языкознания; в лингвистике это проявилось в всплеске 

интереса к изучению Библии и её отдельных фрагментов как источника 

прецедентных текстов. Научная новизна работы заключается в том, что впервые 

была представлена история семантических изменений евангелизмов за обширный 

временной период -  XI-XIX вв. К данному языковому материалу был эффективно 

применен метод ассоциативного эксперимента, позволивший выявить специфику 

функционирования евангелизмов в современной лингвокультуре и определить их 

место в языковой картине мира современной молодежи. Теоретическая значимость 

диссертации состоит в том, что в работе демонстрируется продуктивность 

применения методов психолингвистики для анализа исторического языкового 

материала; полученные результаты значительно расширяют представление о 

евангелизмах и их месте в русской лингвокультуре. Практическая ценность 

результатов исследования связана с возможностью их применения в 

преподавательской и лексикографической практике

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях — 4, в сборниках 

материалов международных конференций и конгрессов -  6 (общий объем работ 

2,4 п.л., без соавторства).

Наиболее значительные работы:

1. Рыбалова М.И. Евангелизм блудный сын: ассоциативный аспект (на 

материале ассоциативного эксперимента) / М.И. Рыбалова // Сибирский 

филологический журнал. -2013 . - №  2. -  С. 220-223. -  0,24 п.л.

2. Рыбалова М.И. Евангелизмы пастырь, овцы, стадо: из истории развития 

значений / М.И. Рыбалова // Сибирский филологический журнал. — 2013. — № 4. — 

С. 139-146. -  0,48 п.л.

3. Рыбалова М.И. Евангелизмы в русском языке: ассоциативный эксперимент 

(сопоставительный анализ) / М.И. Рыбалова // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. -  2014. -  Т. 1, № 1. -  С. 195-201. 

-  0,42 п.л.

4. Рыбалова М.И. Евангелизмы из «Притчи о сеятеле»: ассоциативный 

эксперимент (сопоставительный анализ) / М.И. Рыбалова // Вестник



Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. — 

2014. -  Т. 13, вып. 2: Филология. -  С. 112-117. -  0,3 п.л.

На автореферат поступили 3 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1.Е.И. Дергачева-Скоп, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой древних 

литератур и литературного источниковедения Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, с вопросами о принципах 

выбора респондентов для участия в эксперименте и перспективах исследования, 

в т.ч. включения в ассоциативный эксперимент других социокультурных групп 

респондентов. 2. Ю.В. Исламова, канд. филол. наук, доц., ведущий научный 

сотрудник отдела социально-экономического развития и мониторинга Обско- 

угорского института прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск, 

с замечаниями о противоречивости утверждений «70-летний перерыв в изучении 

библеизмов незначительно отразился на активности их употребления» и 

«произошли определенные изменения в составе, значениях и активности 

употребления фонда библеизмов»; об отсутствии необходимости защиты 

общепризнанного факта неотъемлемой принадлежности евангелизмов к лексическому 

и фразеологическому фонду современного русского языка, их значимости для русской 

культуры, языка и литературы; и с вопросом: чем обусловлен выбор слов-стимулов, 

включенных в анкету? 3. М.И. Стрельцова, канд. филол. наук, профессор кафедры 

социально-культурной и библиотечной деятельности Новосибирского 

государственного педагогического университета, с замечаниями о схематичном 

представлении в автореферате первой главы; о выборе в качестве респондентов 

учащихся Православной гимназии, снижающем чистоту эксперимента.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О.В. Фельде — специалист по истории русского языка, автор исследований 

по историческому терминоведению русского языка, лингвокульторологии, 

лексикографии; JI.T. Леушина -  известный представитель школы классической 

филологии, специалист в области истории языка, индоевропеистики, этимологии; 

автор учебного пособия «Древнегреческий язык»; Кемеровский государственный 

университет является одним из ведущих российских центров по изучению истории 

русского языка и славянской филологии.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:
собран и проанализирован большой лексикографический и экспериментальный

материал (298 лексикографических данных; 6290 реакций, полученных в 

ассоциативном эксперименте);

выявлены семантические изменения евангелизмов из новозаветных притч на 

основе анализа контекстов из разных лексикографических источников; отмечены как 

утрата, гак и сохранение новозаветных и появление новых значений для периода X I- 

XIX вв., переосмысление исходных значений евангелизмов, забытых в XX веке;

рассмотрены евангелизмы и их дериваты на основе анализа 

словообразовательных гнезд исследуемых единиц, что расширило доказательную 

базу исследования; доказана детерминированность процесса исторической 

изменчивости лексико-семантического уровня языка факторами культурного и 

мировоззренческого характера;

разработана расширенная анкета ассоциативного эксперимента, 

направленного на выявление семантической трансформации евангелизмов;

описаны результаты проведенного эксперимента, выявившие не отраженные в 

современных словарях особенности восприятия новозаветной лексики разными 

категориями носителей русского языка, вследствие чего дополнена общая картина 

бытования евангелизмов в русском языке и культуре;

доказана эффективность сочетания методов психолингвистического 

эксперимента с традиционным для лингвистики семантическим анализом 

лексикографических данных в диахроническом аспекте;

по итогам проведенного эксперимента составлен ассоциативный словарь 

евангелизмов, основанный на 6290 полученных ассоциатов и других данных. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

диахронический и синхронный подходы к анализу евангелизмов и приемы 

исторического языкознания в сочетании с экспериментальными методами 

современной лингвистики;



уточнена и дополнена методика ассоциативного эксперимента элементами

рецептивного эксперимента;

изучены тенденции семантического развития евангелизмов и особенностей их 

отражения в языковом сознании носителей современного русского языка;

расширены представления о евангелизмах и их месте в русской 

лингвокультуре, что имеет значение для развития исторической лексикологии и 

лингвокультурологии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана и внедрена в практику расширенная и дополненная анкета 

ассоциативного эксперимента, позволяющая получить более полные данные об 

исследуемых языковых единицах;

выявлены семантические изменения евангелизмов в русской языковой картине 

мира на протяжении десяти веков на основании лексикографических источников и 

показаний языкового сознания носителей современного русского языка с разными 

типами сознания — акцентуированным, религиозным, и неакцентуированным, 

светским;

представлены перспективы экспериментального изучения евангелизмов для 

составления полного ассоциативного словаря библейской лексики и фразеологии.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

научно-педагогической деятельности при чтении курсов по истории русского 

литературного языка, лексикологии, культурологии, психолингвистике, а также в 

лексикографической практике при составлении полного Ассоциативного словаря 

библеизмов русского языка.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила; 

достоверность результатов исследования подтверждается большим объемом 

привлеченного языкового материала из лексикографических источников 

(298 словарных статей); использованием продуктивной методики ассоциативного 

эксперимента; опорой на обширные экспериментальные данные (6290 ассоциатов и 

других показаний языкового сознания) и их анализ; доказательностью
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7

теоретической базы исследования, включающей большой список привлеченных 

работ отечественных и зарубежных лингвистов по исследуемой тематике.

Полученные благодаря использованию выбранных исследовательских 

стратегий результаты обладают научной новизной, заключающейся в описании 

истории семантических преобразований библеизмов за обширный исторический 

период посредством анализа лексикографического материала и обращения к 

показаниям языкового сознаний носителей современного русского языка.

Личный вклад соискателя состоит в: сборе и обработке материала из 

лексикографических источников и данных ассоциативного эксперимента, в 

формировании теоретико-методологических основ и в разработке методики анализа и 

интерпретации языковых данных, составлении ассоциативного словаря рассмот

ренных евангелизмов в русской лингвокультуре, апробации результатов исследования 

на конференциях, в подготовке публикаций по итогам выполненной работы.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 

исследования динамики значений евангелизмов в русской лингвокультуре и их 

отражения в обыденном сознании носителей современного русского языка, 

имеющей значение для развития исторической лексикологии, лингвокультурологии, 

психолингвистики.

На заседании от 24.12.2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Рыбаловой М.И. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за — 18, против — нет, недействительных бюллетеней — нет.

Янушкевич Александр Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна

24.12.2014 г.




