Отзыв
об автореферате диссертации JI.A. Ивановой
«Время в картине мира диалектной языковой личности» (Томск, 2018),
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 — Русский язык
Актуальность кандидатской диссертации J1.A Ивановой обусловлена
обращением к важнейшим для современной лингвистики проблемам исследование диалектной языковой личности, моделирование темпорального
фрагмента языковой картины мира, соотношение диалектного и идиолектного в
дискурсе конкретной языковой личности.
Убедительность результатов определяется обширным разноплановым
языковым материалом, на котором проводилось исследование - это и
лексикографические издания (словари разных типов, созданные на материале
изучаемого говора) и обширный текстовый корпус, представляющий
электронные записи речи исследуемой языковой личности. В автореферате
отражена научная эрудиция диссертанта, показано, что JI.A. Иванова хорошо
освоила имеющуюся в отечественной и зарубежной лингвистике теоретическую
базу исследования, ею осмыслены накопленные по теме работы эмпирические
данные. Характер исследованного автором материала, примененные в работе
методики его анализа, теоретические концепции, лежащие в основе
исследования, обеспечивают ему высокую степень достоверности.
Новизна проведенного J1.A. Ивановой исследования определяется тем,
что было осуществлено комплексное описание представления о времени в
индивидуальной картине мира конкретного диалектоносителя (выявлены
лексико-фразеологические средства, репрезентирующие категорию времени;
моделировано
и
описано
лексико-семантическое
поле
«Время»;
реконструирована темпоральная картина мира).
Нечетко, на наш взгляд, в автореферате разграничены идиолектные и
диалектные особенности репрезентации представления о времени: положения,
заявленные во введении, более ориентированы на диалектные черты, а в
подробных выводах, представленных в заключении, отражены, скорее,
идиолектные особенности.
Диссертационная работа Л. А. Ивановой вносит заметный вклад в теорию
лингвоперсонологии, уточняет важные постулаты лингвокулыурологии и
теории языковой картины мира. На основе анализа уникального языкового
материала диссертантом предложены принципы моделирования значимого
фрагмента традиционной картины мира, которые могут быть экстраполированы
на исследование других областей и стать основой комплексной реконструкции
картины мира как конкретного индивида, так и целого социума.
Выделение
видов
времени,
выполненное
в
третьей
главе
диссертационного исследования J1.A. Ивановой, является очень удачным
методом реконструирования системы представлений о времени. Однако, на наш
взгляд, не все анализируемые в автореферате контексты удачно демонстрируют

актуализацию того или иного видов времени. Например, в параграфе 3.4.
«Социальное время» контекст «Хороший мужичоночка. Не знаю, как там чем,
карахтером, а так работяга такой!» вообще не репрезентативен для
исследования представлений о времени. Иногда, вероятно, следует говорить и о
диффузности, взаимопроникновении видов времени в рамках одного
высказывания, особенно актуальным, судя по представленным в автореферате
контекстам, является пересечение «физического» времени с «биологическим» и
«социальным».
Мы полностью согласны с приведенным в автореферате описанием
практической ценности исследования.
Диссертационное исследование Ивановой Людмилы Андреевны на тему
«Время в картине мира диалектной языковой личности», 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, Иванова Людмила
Андреевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
филологических наук по указанной специальности.
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