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Диссертационное исследование Ирины Владимировны Лукьяновой 

выполнено в русле когнитивной диалектологии -  нового направления 

русистики, в становление которого вносят существенный вклад 

представители Томской лингвистической школы. Внимание автора 

направлено на презентацию в диалекте основных ментальных процессов, 

обеспечивающих восприятие и осмысление реалий растительного мира. 

Описывая процесс когнитивного моделирования результатов познания на 

различных этапах познавательной деятельности, репрезентированных в 

диалектной фитонимике, выявляя типовые когнитивные модели, с помощью 

которых осуществляется обработка и хранение информации о растениях, 

полученной носителями говора, И.В. Лукьянова вносит вклад в сибирскую 

диалектологию и укрепление позиций этой научной дисциплины на 

когнитивно-коммуникативной платформе современного языкознания. 

Исследование И.В. Лукьяновой значимо для решения фундаментальных 

проблем «язык и когниция», «язык и оценка», а также для решения 

частнопарадигмальных вопросов ономасиологии и семантики. В диссертации 

представлена авторская разработка и внедрение методики когнитивно

ономасиологического анализа, включающей пять этапов, которая найдёт 

применение в исследовательской практике при выполнении работ сходной 

проблематики. Добавим, что процесс и результаты объективной и 

субъективной категоризации растительного мира рассматриваются автором 

на большом по объёму и лингвистически информативном материале, с 

опорой на основополагающие труды отечественных и зарубежных ученых. 

Это обеспечивает достоверность полученных данных. Наблюдения и выводы, 

содержащиеся в диссертационной работе И.В. Лукьяновой, могут найти



применение при решении актуальных задач лингвистических дисциплин, 

исследовательский вектор которых направлен на решение когнитивных 

проблем языкознания (когнитивной семантики, когнитивного 

терминоведения, ономасиологии и др.).

Диссертационное исследование Лукьяновой Ирины Владимировны на 

тему «Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте», 

представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 

требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и 

его автор, Лукьянова Ирина Владимировна, заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата филологических наук по указанной 

специальности.
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