
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 05 декабря 2018 года 
публичной защиты диссертации Ивановой Людмилы Андреевны «Время в картине 
мира диалектной языковой личности» по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 15 из 22 членов совета, в том числе 8 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 10.02.01,

2. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01,

3. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
4. Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
5. Головчинер В. Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
6. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
7. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
8. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
9. Нестерова Н. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
10. Никонова Н. Е., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
11. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
12. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
13. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
14. Хатямова М. А, доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01

В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя 
диссертационного совета доктора филологических наук, профессора 
Демешкиной Татьяны Алексеевны по её письменному поручению заседание 
провела заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Л. А. Ивановой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 05.12.2018 № 36 

О присуждении Ивановой Людмиле Андреевне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Время в картине мира диалектной языковой личности» 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята к защите 04.10.2018 (протокол 

заседания № 25) диссертационным советом Д 212.267.05, созданным на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк 

от 11.04.2012).

Соискатель Иванова Людмила Андреевна, 1992 года рождения.

В 2018 году соискатель очно окончила федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности ассистента кафедры русского языка в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  кандидат филологических наук, Гынгазова 

Людмила Георгиевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка, доцент.

Официальные оппоненты:

Белякова Светлана Михайловна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный университет», кафедра общего 

языкознания, профессор

Харламова Марина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского», кафедра русского языка, славянского и классического 

языкознания, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, в своём положительном отзыве, 

подписанном Гридиной Татьяной Александровной (доктор филологических 

наук, профессор, кафедра общего языкознания и русского языка, заведующий 

кафедрой), указала, что диссертация представляет собой пример современных 

комплексных антропоориентированных исследований феноменов традиционной 

народной культуры: с одной стороны, оно обращено к интерпретации типичных 

народных представлений о времени, с другой -  к анализу языковых средств 

репрезентации этих представлений в идиолексиконе конкретной языковой 

личности, это обусловливает актуальность предпринятого исследования. Научная 

новизна работы определяется реконструкцией фрагмента языковой картины мира 

сквозь призму индивидуального языкового сознания личности диалектоносителя, 

отражающего ценностные представления о времени в традиционной народной 

культуре. Впервые представлена сама процедура моделирования семантического 

поля на основе выявления типичных и индивидуальных особенностей восприятия 

времени и его репрезентации в идиолексиконе говорящего; в научный оборот



введен новый, уникальный материал спонтанной речи диалектоносителя; 

определены системообразующие параметры темпоральной картины мира 

конкретного представителя традиционной народной культуры. Анализ лексико

семантического поля «Время» в идиолекте сибирского старожила позволил 

выделить разные виды времени (физическое, биологическое, социальное, 

культурное) и обнаружить основные особенности их восприятия; сделать 

существенные выводы о ценностных установках диалектоносителя в категоризации 

временного континуума. Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

в ней представлена интегративная концепция анализа феномена диалектной языковой 

личности с учётом методологических принципов современной лексикологии, 

диалектологии, лингвокультурологии, лингвоперсонологии. Предложенная модель 

анализа может стать аналогом для дальнейшего исследования проблемы 

соотношения социального и индивидуального в национальных языковых картинах 

мира. Полученные диссертантом результаты могут быть востребованы в вузовском 

преподавании лингвистических дисциплин, а также в лексикографической 

практике портретирования языковой личности.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы (из них 2 статьи в российском научном журнале, входящем 

в Web of Science), в сборнике научных статей опубликована 1 работа, в сборниках 

материалов всероссийской и международных научных конференций опубликовано 

11 работ. Общий объём публикаций -  4,33 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

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:

1. Иванова Л. А. Семантическое поле времени в идиолекте языковой 

личности сибирского старожила: границы и структура / Л. А. Иванова // Вестник



Томского государственного университета. -  2017. -  № 418. -  C. 24-29. -  0,63 а.л. -  

DOI: 10.17223/15617793/418/3.

Web o f Science: Ivanova L. A. The semantic field of time in the idiolect of the 

language personality of the old resident of Siberia: boundaries and the structure / 

L. A. Ivanova // Tomsk State University Journal. -  2017. -  Vol. 418. -  P. 24-29.

2. Иванова Л. А. Физическое время в идиолексиконе сибирского старожила / 

Л. А. Иванова // Вестник Томского государственного университета. -  2017. -  

№ 420. -  C. 38-43. -  DOI: 10.17223/15617793/420/5. -  0,67 а.л.

Web o f Science: Ivanova L. A. Physical time in the idiolect of a Siberian old-timer 

/ L. A. Ivanova // Tomsk State University Journal. -  2017. -  Vol. 420. -  P. 38-43.

3. Иванова Л. А. Природное время в идиолекте сибирского старожила как одна 

из форм физического времени / Л. А. Иванова // Вестник Томского государственного 

педагогического университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). -  2018. -  

№ 2 (191). -  C. 27-33. -  DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-27-33. -  0,76 а.л.

На автореферат поступили 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Е. А. Нефедова, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, с вопросом: 

имеются ли в лексиконе и дискурсе языковой личности общие обозначения времени?

2. Е. А. Оглезнева, д-р филол. наук, доц., директор Института международных связей 

и интернационализации образования Томского государственного архитектурно

строительного университета, без замечаний. 3. Ю. В. Баринова, канд. филол. наук, 

эксперт Учебно-консультативного центра по русскому языку Национального 

исследовательского Томского государственного университета, с замечанием: 

включение отдельных единиц в лексико-семантическое поле времени представляется 

спорным (единицы подполя «Способ проведения времени» (поработать, веселиться) 

и подполя «Погода» (заморозки), темпоральный компонент в их значении 

представляется неочевидным. 4. О. А. Казакова, канд. филол. наук, доц., доцент 

отделения русского языка Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, без замечаний. 5. Ю. В. Каменская, канд. филол. 

наук, доц., доцент кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики



Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского, с замечаниями: нечётко разграничены идиолектные 

и диалектные особенности репрезентации представления о времени, так как 

положения, заявленные во введении, более ориентированы на диалектные черты, 

а в заключении отражены идиолектные особенности; не все анализируемые 

контексты удачно демонстрируют актуализацию того или иного вида времени 

(например, «Хороший мужичонка. Не знаю, как там чем, карахтером, а так работяга 

такой!»), иногда следует говорить о диффузности, взаимопроникновении видов 

времени в рамках одного высказывания.

В отзывах отмечается, что актуальность диссертации определяется её 

включённостью в антропоцентрическую парадигму, в русло лингвоперсонологических 

и когнитивных исследований; обращением к языковой личности рядового 

представителя традиционной народной культуры; вниманием к такой значимой 

категории картины мира, как время. Новизна исследования заключается 

в реконструкции темпорального фрагмента языковой картины мира, отражённого 

в дискурсе языковой личности носителя традиционной культуры. Диссертационная 

работа является новой по своим результатам: описаны подполя и микрополя 

в структуре поля «Время»; выявлена корреляция темпоральных характеристик 

процессов и явлений действительности и представлений диалектоносителя о норме; 

сделан ряд культурологически значимых наблюдений о темпоральном регулировании 

жизнедеятельности представителя народной речевой культуры. К наиболее значимым 

результатам работы относятся целостное описание лексико-семантического поля 

«Время» в идиолекте сибирского старожила; выявление специфики интерпретации 

диалектной языковой личностью четырёх видов времени -  физического, 

биологического, социального, культурного; характеристика ценностных установок 

традиционной русской народной культуры, получающих отражение в реализации 

концепта «Время» в дискурсе диалектоносителя. Исследование имеет теоретическую 

значимость для изучения категории времени, для которой характерны яркая 

национальная специфика и наличие индивидуальных особенностей восприятия 

сознанием человека. Работа вносит вклад в комплексное исследование русской



народной речевой культуры и её отдельного носителя. Исследование значимо для 

теории лингвоперсонологии, уточняет важные постулаты лингвокультурологии 

и теории языковой картины мира, создает предпосылки для комплексной 

реконструкции картины мира языковой личности конкретного говорящего. 

Практическая ценность полученных результатов связана с возможностью их 

использования в лексикографической практике, а также в учебно-педагогической 

деятельности при разработке вузовских курсов по диалектологии, лексикологии, 

лингвокультурологии, лингвострановедению, лингвоперсонологии.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что С. М. Белякова является известным специалистом в области исследования 

традиционной культуры, темпоральной картины мира, диалектной лексикологии; 

М. А. Харламова является специалистом в области изучения традиционной народно

речевой культуры и её базовых концептов, реконструкции языковой картины мира, 

диалектной лексикографии; лингвистическая школа Уральского государственного 

педагогического университета -  признанный центр изучения традиционной 

народно-речевой культуры, лексического уровня языка как средства объективации 

фрагментов языковой картины мира, базовых концептов традиционной культуры.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлен корпус темпоральных единиц в идиолекте языковой личности 

диалектоносителя;

по данным дискурса носителя диалекта осуществлено моделирование лексико

семантического поля «Время», определены его границы, описана внутренняя 

структура;

проведена реконструкция фрагмента языковой картины мира 

диалектоносителя с опорой на объективирующее данный фрагмент лексико

семантическое поле и дискурсивные данные;

установлены основные особенности восприятия диалектоносителем разных 

видов времени (физического, биологического, социального, культурного);

выявлены основные черты темпоральной картины мира изучаемой языковой 

личности, характерные для носителя традиционной народной культуры.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

внесен вклад в разработку лингвоперсонологии в аспекте изучения феномена 

диалектной языковой личности;

созданы теоретические предпосылки для дальнейшего изучения языковой 

картины мира сквозь призму индивидуального сознания отдельной личности;

представлены принципы моделирования темпорального фрагмента диалектной 

языковой картины мира, которые могут быть использованы в исследовании других 

значимых категорий диалектной и национальной картин мира.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана и апробирована методика моделирования лексико-семантического 

поля «Время», функционирующего в идиолекте, на основе анализа особенностей 

восприятия времени и его репрезентации в идиолексиконе диалектоносителя;

введён в научный оборот диалектный материал, не изучавшийся ранее 

в указанном аспекте.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и материалы работы могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях при сопоставительном описании 

разных языковых личностей; в учебно-педагогической практике при разработке 

курсов по лексикологии, диалектологии, стилистике русского языка, а также 

по лингвоперсонологии и лингвокультурологии. Представленный в работе 

материал найдёт применение при составлении идеографических словарей 

языковой личности и других диалектных словарей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным 

объёмом собранного материала (760 единиц темпоральной лексики, извлечённых 

из словарей диалектной языковой личности; картотека контекстов включает около 

9000 высказываний); использованием статистических данных; применением 

комплекса научных методов, соответствующих осуществляемому анализу; 

репрезентативностью теоретико-методологической базы исследования, 

включающей работы в области лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии.



Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в разработке процедуры моделирования семантического поля «Время» на основе 

темпоральной лексики и фразеологии идиолексикона конкретного рядового 

носителя языка; в реконструкции темпорального фрагмента языковой картины мира 

диалектоносителя, отражающего ценностные представления о времени в русской 

традиционной народно-речевой культуре; в выявлении основных особенностей 

восприятия диалектной языковой личностью разных видов времени.

Личный вклад соискателя состоит в: сборе, обработке, систематизации 

и анализе материала, интерпретации результатов исследования и формулировании 

основных положений работы и выводов, апробации результатов работы 

на конференциях и подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи объективации темпорального 

фрагмента языковой картины мира носителя русской традиционной культуры, 

имеющей значение для развития филологии, в частности русской диалектологии, 

лингвоперсонологии.

На заседании 05.12.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Ивановой Л. А. учёную степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Юрина Елена Андреевна

Филь Юлия Вадимовна

05.12.2018


