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Диссертационная работа Л.А. Ивановой направлена на исследование фрагмента 

языковой картины мира диалектной языковой личности в дискурсивном аспекте. 

Актуальность работы обусловлена её включённостью в русло лингвоперсонологических 

и когнитивных исследований, а также обращением к такой значимой категории картины мира, 

как время. Научная новизна работы связана с тем, что в ней впервые реконструируется 

темпоральный фрагмент языковой картины мира, отражённый в дискурсе языковой личности 

носителя традиционной культуры.

Исследование имеет теоретическую значимость для изучения общечеловеческой 

категории времени, для которой характерны яркая национальная специфика и наличие 

индивидуальных особенностей восприятия сознанием человека. Работа Л.А. Ивановой также 

вносит вклад в комплексное исследование русской народной речевой культуры и её отдельного 

носителя -  диалектной языковой личности старшего поколения (сибирского старожила).

Практическая значимость работы определяется тем, что её результаты могут быть 

использованы в лексикографической практике, а также в учебно-педагогической деятельности 

при разработке вузовских курсов по диалектологии, лексикологии, лингвокультурологии, 

лингвострановедению, лингвоперсонологии.

Достоверность, обоснованность и значимость полученных результатов исследования 

подтверждаются широтой охвата теоретических вопросов (проблемы исследования языковой 

картины мира, языковой личности, категории времени), значительным объёмом рассмотренного 

языкового материала (около 9000 контекстов), разносторонностью и глубиной предпринятого 

анализа (дефиниционный, компонентный, контекстный, когнитивный анализ, обращение 

к лингвокультурологическому комментарию).

В качестве наиболее значимых научных результатов исследования необходимо 

отметить следующие: 1) представлено целостное описание лексико-семантического поля 

«Время» в идиолекте сибирского старожила (структурированы подполя и микрополя, 

вычленены ядро и периферия поля); 2) выявлена специфика интерпретации диалектной 

языковой личностью четырёх видов времени -  физического, биологического, социального, 

культурного; 3) охарактеризованы ценностные установки традиционной русской народной 

культуры, получающие отражение в реализации концепта «Время» в дискурсе



диалектоносителя. Особый интерес представляют наблюдения диссертанта о ценностных 

доминантах исследуемой языковой личности.

Диссертационное исследование Людмилы Андреевны Ивановой на тему «Время 

в картине мира диалектной языковой личности», представленное к защите по специальности 

10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата филологических наук, отвечает 

требованиям действующего Положения о присуждении учёных степеней, и его автор, Иванова 

Людмила Андреевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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Контактные данные:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», 

т. 8 (3822) 60-63-33, http://tpu.ru/, e-mail: tpu@tpu.ru

Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, 

связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Подпись O.A. Казаковой удостоверяю.
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