ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки Российской Федерации,
по диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических
наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 18.12.2015 г. № 28

О присуждении Кареловой Марии Алексеевне, гражданке Российской
Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Культурно-тематическое поле «Явления природы» в
лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.» по специальности: 10.02.01 –
русский язык принята к защите 13 октября 2015 г., протокол № 22/1,
диссертационным
советом
Д 212.203.12
на
базе
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» при Министерстве
образования и науки РФ, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №714/нк
от «2» ноября 2012 г.
Соискатель Карелова Мария Алексеевна, 1989 года рождения.
В 2012 году окончила магистратуру филологического факультета
Российского университета дружбы народов по направлению «Филология».
С октября 2012 года по октябрь 2015 года обучалась в очной
аспирантуре на кафедре русского языка и методики его преподавания
филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов».
Работает ассистентом на кафедре русского языка и методики его
преподавания филологического факультета Российского университета дружбы
народов с сентября 2015 года по настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики его
преподавания филологического факультета Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) (г. Москва) Министерства образования
и науки РФ.
Научный руководитель – Шаклеин Виктор Михайлович, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и
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методики его преподавания филологического факультета Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) (г. Москва).
Официальные оппоненты:
Герасименко Ирина Анатольевна, гражданка РФ, доктор
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русской и украинской
филологии с методикой преподавания Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;
Иванов Дмитрий Игоревич, гражданин РФ, кандидат филологических
наук, доцент, доцент кафедры практического русского языка ГОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) в своём положительном
заключении, подписанном В.И. Аннушкиным – доктором филологических
наук, профессором, профессором кафедры русской словесности и
межкультурной коммуникации – указал, что представленная к защите
диссертация «Культурно-тематическое поле «Явления природы» в
лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.» по своему содержанию,
достоверности и надёжности полученных результатов соответствует
требованиям ВАК п.9 «Положения о присуждении учёных степеней»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г.
№842), а ее автор, Мария Алексеевна Карелова, заслуживает присуждения
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации,
включая 3 работы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень
ВАК МОН РФ. Общий объем публикаций составляет 70 с., авторский вклад
составляет 100%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Ермакова (Карелова) М.А. Принципы отбора и организации материала в
словаре лингвокультурологического типа. // Вестник РУДН, серия «Русский и
иностранные языки и методика их преподавания», № 2, 2013, С. 69-73.
2. Карелова М.А. Лингвокультурные детали с лексемой «снег» в русской
поэзии 1941-1942 гг. // Вестник РУДН, серия «Русский и иностранные языки и
методика их преподавания», № 2, 2015. С. 46-51.
3. Карелова М.А. Анализ лингвокультурной ситуации 1943-1945 гг. (на
примере лексемы «ветер»). Вестник РУДН, серия «Теория языка. Семиотика.
Семантика», № 3, 2015. С. 56-65.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. От Хворовой Людмилы Евгеньевны, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ
ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
2. От Амелиной Любови Владимировны, кандидата филологических наук,
доцента, заведующей кафедрой немецкого языка Брянского государственного
университета им. Ак. И.Г. Петровского. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит.
3. От Стрельчук Елены Николаевны, кандидата филологических наук,
доцента, доцента кафедры русского языка ФГОУВ ПО «Ивановский
государственный
химико-технологический
университет».
Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
4. От Немыка Анны Анатольевны, кандидата филологических наук,
доцента, доцента кафедры русского языка как иностранного ФГБО УВПО
«Кубанский государственный университет». Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования М.А. Кареловой.
Официальный оппонент Герасименко Ирина Анатольевна – доктор
филологических наук (специальность: 10.02.01), доцент, заведующий
кафедрой русской и украинской филологии с методикой преподавания
Гуманитарно-педагогической
академии
ФГАОУ
ВО
(КФУ
им.
В.И. Вернадского).
Является
крупным
специалистом
в
области
лингвокультурологии.
Основные публикации доцента И.А. Герасименко по профилю
оппонируемой диссертации:
1. Герасименко И.А. Средства вербализации цветовой картины мира (на
материале произведения М.Булгакова «Белая гвардия». Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия. Русский и иностранные языки и
методика их преподавания. – 2015. – №2. – С. 30–36.
2. Герасименко И.А. Лингвокультурные компоненты значения русских
колоративов. Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Вип. 22. /
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса:
Астропринт, 2014. – С. 133–137.
3. Герасименко И.А. Лингвокультурная семантика цветообозначения
красный (на материале русской фразеологии и паремиологии). Система і
структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць / ред. В. І. Гончаров та ін. –
Вип. 7. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 41–51.
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4. Герасименко И.А. Лексико-семантические и функциональные
особенности цветообозначения чёрный в текстах русского фольклора.
Східнослов’янська філологія. – Мовознавство. Вип. 26. / Горлівський ін.-т
іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та ін. – Горлівка:
Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – С. 3–14.
5. Герасименко
И.А.
Лингвокультурологическая
интерпретация
цветообозначения розовый. Східнослов’янська філологія. – Мовознавство.
Вип. 25. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С. О.
Кочетова та ін. – Горлівка: Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 3–11.
Официальный оппонент Иванов Дмитрий Игоревич – кандидат
филологических наук (специальность: 10.01.01), доцент, доцент кафедры
практического русского языка ГОУ ВПО «Ивановский государственный
университет». Область научных интересов и научных публикаций –
концептосфера современной культуры, теории языковой личности,
дискурсология, теория и практика анализа художественного текста,
лингвокультурологический аспект семиотики культуры.
Основные работы Д.И. Иванова по профилю оппонируемой диссертации:
1. Иванов Д.И., Калинин П.Е. Онтологические аспекты рок-произведения:
пространство, время, сознание. LAP LAMBERT Academic Publishing Gmdh Co.
KG. Germany. 2012. 11 п.л.
2. Иванов Д.И. Структура вербального компонента языковой личности:
система базовых контекстурологем // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их
преподавания. Вып. 3. М., 2013. 0,5 п.л.
3. Иванов Д.И. Вербальный компонент синтетической языковой личности
в пространстве субкультурной эпохи русского рока // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и
методика их преподавания. Вып. 4. М., 2014. 0,5 п.л.
4. Иванов Д.И. Способы ризоматизации рок-текста в контексте изучения
синтетической языковой личности // Вестник Томского государственного
университета. Томск, 2014. № 378. 0,5 п.л.
5. Иванов Д.И. Понятие музыкальной картины мира в контексте изучения
синтетической языковой личности // Вестник Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова. Кострома, 2014. № 1. 0,4 п.л.
Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва)
В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина на
кафедре русской словесности и межкультурной коммуникации в течение
многих лет продуктивно разрабатывается лингвокультурологическая
проблематика: проблемы взаимосвязи языка и культуры, изучение структуры,
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семантики и функционирования лексических единиц русского языка,
лингвокультурные концепты, лингвокультурные ситуации, а также вопросы
лексикографии.
На
кафедре
работают
высококвалифицированные
специалисты, в том числе авторы научных трудов, посвященных проблемам,
рассматриваемым в диссертационном исследовании Кареловой М.А. Среди
них доктор филологических наук, профессор Костомаров Виталий
Григорьевич, доктор филологических наук, профессор Аннушкин Владимир
Иванович, доктор филологических наук, профессор Брагина Наталья
Георгиевна.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 представлен обзор и анализ различных системных лексических
образований в русском языке;
 актуализированы и систематизированы существующие в настоящее
время сведения о методике описания лингвокультурной ситуации;
 определено место культурно-тематического поля «Явления природы» в
русской языковой картине мира, а также место лингвокультурного концепта в
описании лингвокультурной ситуации;
 выявлена национально-культурная специфика лексических единиц
исследуемого культурно-тематического поля;
 установлены особенности функционирования лексических единиц,
называющих явления природы в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.;
 описаны лингвокультурные детали, вербализующие образный
компонент лингвокультурных концептов в лингвокультурной ситуации 19411945 гг.;
 доказано, что доминирующая в лингвокультурной ситуации 1941-1945
гг. универсалия «Война» влияет на функционирование лингвокультурных
деталей с лексемами-наименованиями явлений природы в составе
лингвокультурных концептов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 уточнен
терминологический
аппарат
методики
анализа
лингвокультурной ситуации;
 систематизированы сведения о полевом методе в исследовании
лексических единиц, разграничены различные виды системных объединений
лексем;
 дополнены сведения о специфике, этапах формирования русской
лингвокультуры.

5

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 основные материалы диссертационной работы могут быть использованы
при подготовке лекционных и специальных курсов по лингвокультурологии,
лексикологии, стилистике, общему языкознанию;
 содержащийся в диссертации языковой материал может найти
применение в практике преподавания русского языка как иностранного при
обучении лексике;
 выводы
автора
могут
быть
отражены
в
учебных
лингвокультурологических
словарях,
в
лингвокультурологических
комментариях к учебным пособиям по русскому языку как иностранному;
 в работе намечены дальнейшие перспективы исследования
лингвокультурных ситуаций других периодов, в том числе и в
сопоставительном плане.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых по тематике исследования;
 в работе использован комплекс теоретических и практических методов:
описательный метод (приемы наблюдения, интерпретации, обобщения); метод
лингвокультурологического,
компонентного,
контекстуального,
концептуального, словообразовательного и этимологического анализа;
приёмы семантико-стилистической, частотно-статистической характеристики,
метод ассоциативного эксперимента;
 теория построена на известных и проверяемых данных, на детальном и
многоаспектном анализе объекта исследования и в целом согласуется с
полученными ранее данными по теме диссертации;
 теоретические
положения
диссертанта
подтверждаются
соответствующими примерами и основываются на разнообразном и тщательно
проанализированном материале исследования.
 обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением к
работе значительного объема материала, представленного текстами разных
функциональных стилей современного русского языка;
 результаты исследования отражены в публикациях автора по теме
исследования.
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Личный вклад соискателя состоит во включённом участии на всех
этапах подготовки диссертации, включая планирование теоретического
исследования; в личном участии в апробации полученных теоретических
данных; в самостоятельном выполнении обработки и интерпретации данных; в
подготовке авторских публикаций по теме диссертационного исследования и в
непосредственном внедрении их в практику образовательной и
исследовательской деятельности.
На заседании 18 декабря 2015 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Кареловой Марии Алексеевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени кандидата филологических
наук – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

18.12.2015
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