ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 30 октября 2018 г. № 19
О присуждении Кысылбаиковой Марине Ильиничне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Концептуализация культуры в языковом национальном
сознании (на материале якутского и английского языков)» по специальности
10.02.19 – Теория языка принята к защите 24 августа 2018 г. протокол № 2/14,
диссертационным советом Д212.001.09 на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», Министерство образования и науки РФ, 385000,
г.Майкоп, ул. Первомайская, 208, решение Президиума ВАК Минобрнауки России
от 02.11.2012 г. №714/нк.
Соискатель Кысылбаикова Марина Ильинична, 1983 года рождения, гражданка
РФ. В 2005 году окончила ГОУ ВПО ««Якутский государственный университет
им.

М.К.

Аммосова»

по

специальности

«Филология»

с

присвоением

квалификации «Филолог. Преподаватель английского языка и литературы». В
2009 г. окончила аспирантуру в Иркутском государственном лингвистическом
университете. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры
английской

филологии

ФГАОУ

ВО

Северо-Восточного

федерального

университета им. М.К. Аммосова в г. Якутске, Министерство образования и
науки РФ.
Диссертация «Концептуализация культуры в языковом национальном
сознании (на материале якутского и английского языков)» выполнена на кафедре
общего языкознания ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,
Министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель

–

доктор филологических наук,
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профессор

Костюшкина Галина Максимовна, кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет».
Официальные оппоненты:
Кимов Рашад Султанович, доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры

английского

языка

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный университет им. Х.М. Бербекова»;
Черкасова Инна Петровна, доктор филологических наук, доцент, зав.
кафедрой иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО
«Армавирский

государственный

педагогический

университет»

дали

положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» (г. Москва) – в своем положительном отзыве, подготовленным доктором
филологических

наук,

профессором

филологического

факультета

Российского

кафедры

иностранных

университета

дружбы

языков
народов

И.С. Карабулатовой и подписанным заведующей кафедрой иностранных языков
филологического факультета, кандидатом филологических наук, доцентом
Ю.Н. Эбзеевой, указала, что автор сконцентрировала свое внимание на концепте
«культура», с учетом его отражения в языковом сознании носителей якутской и
английской лингвокультур, и широко использует экспериментальные данные,
которые работают на гипотезу диссертанта. В диссертации получили развитие
такое направление языкознания, как лингвокультурология, так как автор выявляет
и исследует новые подпространства в концептосфере такого поликомпонентного
феномена, как культура. Теоретическая значимость работы определяется ее
вкладом в развитие семантической теории с позиций лингвистического,
когнитивного и лингвокультурного подходов и, в частности, в теорию
концептуализации, а также в исследовании взаимодействия культуры с другими
областями. Примененный подход и полученные результаты концептуализации
культуры в национальном языковом сознании носителей якутского и английского
языков вносят определенный вклад в психолингвистику, этнопсихолингвистику,
когнитивную лингвистику, теорию языка, теорию межкультурной коммуникации,
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лингвокультурологию

в

направлении

исследования

этнокультурной

детерминированности языкового сознания и составляющих его образов.
Практическая ценность работы состоит в возможности применения
результатов данной диссертации для дальнейших лингвокультурологических
исследований и изучения языкового сознания в качестве материала в практике
преподавания якутского и английского языков, в теоретических и практических
курсах и спецкурсах по теории языка, теории межкультурной коммуникации,
общему и частному языкознанию, психолингвистике, этнопсихолингвистике.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 6,4 печатных листа, в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России. Наиболее значимые научные работы по теме
диссертации: 1. Кысылбаикова, М.И. Отражение концепта «культура» в языковом
сознании саха и англичан / М.И. Кысылбаикова // Вестник Бурятского
государственного университета. 2008. - № 11. – С. 72-75 (0,5 п.л.). 2.
Кысылбаикова, М.И. Семантико-синтаксический анализ высказываний носителей
якутского и английского языков, актуализирующих концепт КУЛЬТУРА / М.И.
Кысылбаикова

//

Вестник

Иркутского

государственного

технического

университета. – 2011. – №. 10. – С. 312-318 (0,9 п.л.). 3. Кысылбаикова, М.И.
Языковая репрезентация ядра и периферий концепта КУЛЬТУРА в языковом
сознании носителей якутского и английского языка / М.И. Кысылбаикова //
Вестник Ленинградского государственного университета. 2011. – Т. 1, № 4. – С.
211-218 (1 п.л.). 4. Кысылбаикова, М.И. Structure of the concept culture in the
language consciousness of Yakut language speakers / М.И. Кысылбаикова //
Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. - № 12 (66). – С. 4951 (0,4 п.л.). 5. Кысылбаикова, М.И. Языковое национальное сознание носителей
якутского и английского языков (на примере анализа слова-стимула «тыл / язык /
language») / М.И. Кысылбаикова // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер. Филология и искусствоведение. – 2018. – № 2 (217). – С. 49-52
(0,5 п.л.).
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
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соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Ахиджак Бэллы
Нальбиевны, кандидата филологических наук, доцента кафедры английской
филологии

ФГБОУ

ВО

«Адыгейский

государственный

университет»;

Илларионова Василия Васильевича, доктора филологических наук, профессора
кафедры фольклора и культуры ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова»; Богдановой Светланы Юрьевны, доктора
филологических наук, доцента, профессора кафедры иностранных языков и
лингводидактики ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»;
Посельской Виктории Дмитриевны, кандидата филологических наук, научного
сотрудника ИГМиПМНС СО РАН; Пименовой Марины Владимировны, доктора
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой иностранных и
русского языков ФГКВОУ ВПО «Военный институт военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева»;
Масловой Валентины Авраамовны, доктора филологических наук, профессора
кафедры германской филологии УО «Витебский государственный университет»,
Колмогоровой

Анастасии

Владимировны,

доктора

филологических

наук,

профессора Сибирского федерального университета; Верхотуровой Татьяны
Леонтьевны,

доктора

филологических

наук,

профессора

Иркутского

государственного университета.
Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего
«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней»

(в

редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842), а
также актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая ценность.
Выбор официальных оппонентов Кимова Р.С., Черкасовой И.П. и ведущей
организации обосновывается публикациями специалистов по проблематике,
связанной с темой диссертации (теоретическая лингвистика, когнитивная
лингвистика,

теория

дискурса);

профессорско-преподавательский

состав

Российского университета дружбы народов, ведущая организация, имеет
публикации в соответствующей данному диссертационному исследованию сфере
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и способен определить научную новизну, теоретическую и практическую
ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает,

что на

основании выполненных

соискателем исследований:
разработан алгоритм исследования концепта «культура», предполагающий
изучение языкового сознания представителей разных лингвокультур посредством
анализа кластеров концептуальных признаков: впервые при помощи метода
«семантический гештальт» выделена структура концепта «культура» в языковом
сознании носителей якутского и английского языков;
предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, согласно
которым

концепт

«культура» является

одним

из

средств

актуализации

социального феномена мимикрии, фиксируемым в речевом и неречевом
поведении носителей английского и якутского языков;
доказана перспективность использования полученных результатов в
дальнейших исследованиях по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике;
введены уточненные трактовки понятий «концепт», «концептуализация»,
«языковое сознание», «этническое сознание».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны

положения,

углубляющие

представление

о

семантических

признаках якутского и английского языкового сознания применительно к
рассматриваемому концепту,

а

также

выявление

и уточнение

способов

концептуализации и актуализации концепта «культура» в рамках когнитивнодискурсивного подхода;
применительно к проблематике диссертации, результативно использован
комплекс методов: анализ, синтез, сравнение, метод концептуального анализа,
приемы компонентного анализа, методы интерпретативного и контекстуального
анализа.

В

рамках

полевого

описания

структуры

концепта

«культура»

использованы: ассоциативный эксперимент как средство доступа к образам
языкового сознания, «семантический гештальт» ассоциативного поля для
выявления ядерных и периферийных признаков концепта.
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изложены идеи о том, что концепт «культура» имеет сложную структуру
как в якутском, так и в английском языках. В якутском языковом сознании
выделяются семнадцать семантических признаков, в английском языковом
сознании выделяются двадцать семантических признаков.
раскрыты новые проблемные сферы в установлении онтологического
статуса концепта «культура»;
изучены факторы, влияющие на концептуализацию концепта «культура» в
национальном языковом сознании;
проведена модернизация существующих в лингвистике методик изучения
концептуализации культуры.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработан

и

апробирован

алгоритм

структурирования

концепта

«культура» в языковом сознании носителей якутского и английского языков;
определены перспективы практического использования результатов и
материалов

исследования

в

образовательном

процессе

для

дальнейших

лингвокультурологических исследований и исследований языкового сознания;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на репрезентированной теоретико-методологической
базе, в основе которой лежат доказанные в теории языка постулаты о
формировании концептосферы, о когнитивных процессах и особенностях
концептуализации;
идея базируется на обобщении лингвистического опыта в области
лингвокультурологии, концептологии,

когнитологии, а также на анализе

репрезентативного практического материала;
установлено качественное совпадение авторских результатов и выводов
исследования с результатами и выводами, представленными в независимых
источниках по тематике диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирического
материала.
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Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора во всех
этапах процесса, непосредственном участии соискателя в получении исходных
данных, в обработке объемного практического материала, подготовке публикаций
по выполненной работе.
На заседании 30 октября 2018 года диссертационный совет принял решение
присудить Кысылбаиковой М.И. ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 9 человек докторов наук по специальности 10.02.19 – Теория
языка, участвовавших в заседании, из 22 человек входящих в состав совета
проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
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