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Лукьянова Ирина Владимировна обучается в аспирантуре на кафедре русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
с 01.09.2015 по настоящее время. Кандидатская диссертация «Диалектная 
фитонимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте» выполнена в срок.

Актуальность выполненного исследования обусловлена его включенностью 
в контекст научного направления, связанного с когнитивными подходами 
к изучению народно-разговорной речи. В работе ставится и решается проблема 
взаимоотношения языка и мышления в процессе номинационной деятельности, 
осуществляемой человеком. Актуальным представляется обращение 
к фитонимической лексике, являющей собой репрезентативный материал для 
решения избранной проблемы, а также дальнейшая разработка принципов 
описания познавательной деятельности на диалекте, позволяющая выявить 
специфику диалектной речи как особой формы коммуникации

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые 
представлено описание диалектной фитонимики Среднего Приобья в когнитивном 
аспекте. И. В. Лукьяновой разработана оригинальная методика анализа лексики, 
включающая ономосиологические и когнитивные параметры в их единстве 
и взаимодействии. Выявлены и описаны объективные и субъективные основания 
номинации растений, предложены модели их описания с когнитивных позиций. 
Разработан инструментарий описания, представляющий собой трехуровневый 
конструкт, позволяющий описывать мир растений через систему моделей. Доказано, 
что основными ментальными механизмами познания, объективированными 
диалектной фитонимикой, являются чувственное восприятие и рациональный опыт.

Выявлены и описаны внеязыковые категории пользы и вреда, 
репрезентированные в диалектных названиях растений и являющиеся результатом 
оценочной категоризации действительности.

Проанализированы пропозициональная, метафорическая и метонимическая 
когнитивные модели, обеспечивающие обработку, хранение и передачу 
информации о растениях в диалекте.

Исследование выполнено на материале 1576 фитонимов, функционирующих 
в говорах Среднего Приобья, с опорой на новейшие достижения отечественной 
и зарубежной лингвистики, с применением эффективных методов и приемов 
анализа, что определяет высокую степень достоверности полученных результатов.

Теоретическая значимость диссертации определяется ее вкладом 
в разработку теоретико-методологических проблем когнитивной лингвистики, 
в проблематику, связанную с категоризацией мира, а также восприятием, 
обработкой и хранением информации о растительном мире в диалекте. 
Диссертантом внесен вклад в развитие теории моделирования. Работа 
И. В. Лукьяновой заполняет лакуну в отечественном языкознании, внимание 
которого сфокусировано преимущественно на изучении метафорических моделей,



тогда как метонимические и пропозициональные когнитивные модели 
до настоящего времени не получили описания.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы в учебной практике при чтении в вузах 
курсов по когнитивной лингвистике, семантике, диалектологии, лексикологии, 
коммуникативной лингвистике, в теории и практике лексикографии, 
в преподавании русского языка, в том числе русского языка как иностранного.

Все положения, выносимые на защиту, доказаны, задачи решены. 
Диссертация представляет собой законченное целостное исследование, где все 
теоретические рассужденйя подкреплены лингвистическим анализом материала, 
свидетельствующим о высокой квалификации исследователя.

Как исследователь И. В. Лукьянова представляет собой яркую сложившуюся 
личность, характеризующуюся высоким уровнем творческого потенциала, 
полностью проявившегося в процессе обучения в аспирантуре и работы над 
диссертацией. Ее отличает основательность, широта научного кругозора, умение 
находить оригинальные решения научных задач, безупречная логика изложения, 
ясность и четкость мышления. Диссертация и статьи И. В. Лукьяновой 
свидетельствуют о том, что она является состоявшимся исследователем- 
лингвистом, способным к самостоятельному научному поиску.

И. В. Лукьянова принимала участие в научных конференциях различного 
уровня, где были апробированы результаты исследования. Диссертантом 
опубликовано 9 научных статей по теме диссертации, в том числе 3 -  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.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 
И. В. Лукьяновой представляет собой самостоятельное научное исследование, 
которое вносит вклад в теоретическую и практическую разработку актуальных 
проблем современного языкознания, отвечает требованиям, изложенным 
в действующем «Положении о присуждении учёных степеней», и может быть 
представлена к защите на соискание учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Научный руководитель -  декан филологического факультета, по совместительству -  
заведующий кафедрой русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (634050, г. Томск, 
пр. Ленина 36, (83822) 529-852, rector@tsu.ru, www.tsu.ru), доктор филологических 
наук (10.02.01 -  Русский язык), профессор
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