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Русская диалектная фитонимия давно привлекает к себе внимание 
исследователей, поскольку это исключительно богатая и разнообразная часть 
любого регионального словаря, отражающая специфические реалии 
окружающего мира и его восприятие человеком -  носителем традиционной 
культуры. Достаточно назвать известные работы В.А. Меркуловой, Н.И. 
Коноваловой, В.Г. Арьяновой и др. Наименования дикорастущих растений 
изучались и на материале говоров Среднего Приобья. Однако рецензируемый 
автореферат демонстрирует новый подход к достаточно традиционному 
объекту исследования. Автором предложена методика когнитивно
ономасиологического описания, позволяющая вскрыть внутренние, 
ментальные механизмы, использованные при создании диалектных 
номинативных единиц -  фитонимов. Такой аспект исследования, безусловно, 
должен быть признан новаторским.

Актуальность темы определяется интересом, проявляемым в 
последние десятилетия к изучению языка в связи с ментальными 
процессами, недостаточной разработкой этого вопроса по отношению к 
субстандартным вариантам языка, в том числе народным говорам, его связи с 
наивной картиной мира.

Основные научные результаты, полученные автором:
1. Выполнен анализ процесса номинации диалектных фитонимов, 
представленный в виде трехуровневого конструкта.
2. Выявлены ментальные механизмы познания, отраженные в диалектной 
фитонимике, опирающиеся на чувственное восприятие, рациональное 
мышление и мифологическое сознание.
3. Определены основные когнитивные модели, обеспечивающие диалектные 
номинации растений.
4. Установлена связь выделенных когнитивных моделей с признаками и 
способами номинации, метафорическим и метонимическим переносами.
5. Обоснованы требования и условия практического использования 
полученных выводов и результатов.

Значимость для науки результатов исследования заключается в том, 
что полученные теоретические выводы позволяют уточнить современное 
понимание языковой категоризации и концептуализации объективной 
действительности, а также совершенствовать методологию их изучения.

Практическая ценность полученных результатов связана с 
возможностью их использования в практике преподавания русской 
диалектологии, когнитивной лингвистики, этнолингвистики, а также в 
лексикографической работе (при создании лингвокультурологических



словарей), что позволит повысить качество подготовки специалистов- 
филологов.

Автором привлечен значительный пласт фактического материала -1926 
номинативных единиц, извлеченных из «Словаря фитонимов Среднего 
Приобья» в 3-х томах (Томск, 2006-2008). Это обеспечивает обоснованность 
полученных выводов и надежность результатов.

Анализ фактического материала, последовательно представленный во 
второй и третьей главах диссертации, убедительно демонстрирует связь 
механизмов познания действительности и их объективации путем 
использования определенных способов номинации. Трехуровневая система 
когнитивного моделирования результатов познавательной деятельности, 
разработанная И.В. Лукьяновой, получает наглядную презентацию в виде 
схемы (см. стр. 19).

Существенным представляется вывод об использовании в 
ономасиологическом процессе разных типов когнитивных моделей: 
идентифицирующих, категоризирующих и синтезирующих, причем 
категоризирующие модели признаются доминантными при образовании 
диалектных фитонимов.

Высокий теоретический уровень проведенного исследования 
обеспечивается тщательным изучением работ предшественников, выбором 
аспекта изучения, совмещающего когнитивный и ономасиологический 
подходы, общей методологией и корректным лингвистическим анализом 
диалектных фактов. Диссертация написана в рамках Томской 
диалектологической школы и ориентируется на ее установки.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа 
открывает новые перспективы как в ономасиологических исследованиях, так 
и в изучении диалектной лексики. Диссертация прошла необходимую 
апробацию на Международных и Всероссийских научных конференциях. 
Основные положения и материалы диссертации отражены в 9 научных 
статьях, в том числе трех, опубликованных в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ и индексируемых Web of Science.

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 присвоения искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности.
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