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Как следует из автореферата, диссертационная работа Л.А. Ивановой посвящена 
проблематике лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии. 
Автор работы исследует языковую личность носителя традиционной народной культуры -  
Веры Прокофьевны Вершининой, жительницы села Вершинино Томской области, 
идиолексикон которой стал объектом описания во множестве работ лингвистов томской 
диалектологической школы. В фокусе внимания автора находится понятийная категория 
времени, на основе анализа которой реконструируется темпоральный фрагмент языковой 
картины мира диалектоносителя.

Актуальность работы обусловлена ее включенностью в антропоцентрическую 
парадигму исследований, обращением к понятиям языковой картины мира, языковой 
личности в лингвокультурологическом, лингвоперсонологическом аспектах, вниманием к 
конкретному рядовому диалектному носителю языка. Бесспорной является научная 
новизна исследования, которая определяется обращенностью к ранее не изученной 
полномасштабно понятийной категории в языковой картине мире В.П. Вершининой -  
категории времени. Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость 
работы: результаты анализа имеют значение для дальнейшего развития теории языковой 
картины мира в аспекте исследования индивидуальной языковой личности -  носителя 
традиционной народно-речевой культуры; фактические результаты исследования 
применимы в работе над составлением диалектных словарей, в исследованиях 
сопоставительного характера и т.д.

Исследование представляется грамотным, структура работы видится четкой и 
логичной. При проведении анализа автор опирается на мощную теоретическую базу, 
представленную значимыми трудами в области лингвоперсонологии, когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии. Внушительный объем проанализированного 
материала -  760 единиц темпоральной лексики В.П. Вершининой, включенных в 9 ООО 
высказываний, -  не оставляет сомнений в достоверности и обоснованности сделанных 
выводов. Описание данного материала, его систематизация выполнены на высоком 
научном уровне.

Вместе с тем включение отдельных единиц в лексико-семантическое поле времени 
видится в некоторой степени спорным. Это касается единиц подполя «Способ проведения 
времени» (например, поработать, веселиться) и подполя «Погода» (например, 
заморозки), темпоральный компонент в значении которых представляется неочевидным. 
Однако подобные вопросы, связанные с классификацией материала, безусловно, имеют 
дискуссионный характер и не умаляют значимость предпринятого исследования в целом.

Выносимые на защиту положения находят в работе свое подтверждение. Анализ 
материала в каждой главе сопровождается промежуточными выводами, которые в итоге 
образуют целостное описание темпорального фрагмента языковой картины мира. 
Интересными представляются выводы о каждом из четырех выделяемых автором видов 
времени в картине мира В.П. Вершининой -  физическом, биологическом, культурном, 
социальном. Реконструированный фрагмент картины мира подтверждает характеристику



исследуемой диалектной языковой личности как типичного, рядового носителя народно
речевой культуры, для которого значимыми являются своевременность и 
упорядоченность совершаемых действий, соблюдение норм, связанных с 
темпоральностью, четкая временная локализованность событий и пр.

Сделанные выводы представляются достоверными, непротиворечивыми и 
соответствуют поставленным задачам, заявленная цель работы, состоящая в 
реконструкции фрагмента языковой картины мира диалектоносителя на основе анализа 
единиц с семантикой времени, -  достигнута.

Диссертационное исследование Ивановой Людмилы Андреевны на тему ««Время в 
картине мира языковой диалектной 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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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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