
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №______________ 

решение диссертационного совета от 4 февраля 2015 № 1 

 

О присуждении Обуховой Ольге Николаевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата наук. 

Диссертация «Языковая репрезентация когнитивной модели 

пространства в художественной картине мира Средневековья» по 

специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 

28 ноября 2014 года, протокол № 10, диссертационным советом Д 212.275.06 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 

приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Обухова Ольга Николаевна, 1975 года рождения. 

В 1998 г. соискатель окончила Вятский государственный 

педагогический университет. 

Работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

(г. Глазов).  

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков и методики 

преподавания ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, Орехова 

Наталья Николаевна, ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 



педагогический институт имени В.Г. Короленко», кафедра иностранных 

языков и методики преподавания, профессор. 

 Официальные оппоненты: 

1. Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

кафедра общего языкознания и стилистики, профессор; 

2. Акатьева Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия», кафедра иностранных языков, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» (г. Киров) в своем 

положительном заключении, подписанном Байковой Ольгой Владимировной, 

доктором филологических наук, доцентом, кафедра лингвистики и перевода, 

доцентом, указала, что диссертационное исследование О.Н. Обуховой 

выполнено на высоком научно-теоретическом уровне. Каждый из разделов 

работы, имея свою смысловую нагрузку, логично встраивается в общее 

направление исследования. Вполне обоснованными, корректными и 

практически ценными представляются выводы, изложенные в заключении 

диссертации. Автор продемонстрировал широкую эрудицию, высокую 

исследовательскую культуру, умение решать на современном теоретико-

методологическом уровне научные задачи. Диссертационное исследование 

О.Н. Обуховой вносит неоспоримый вклад в развитие лингвистики и 

лингвокультурологии.  

Соискатель имеет 34 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 3 работы. 

 Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ:  



1. Обухова О.Н. Лингвокогнитивная модель как средство 
реконструкции языковой художественной картины мира [Текст] / 
О.Н. Обухова // Казанская наука. – №  5. – 2013. –Казань: Изд-во «Казанский 
Издательский Дом», 2013. – С. 122–125. – 0,46 п.л. (авторский вклад 100%). 

2. Обухова О.Н. Заимствования в языковой картине мира немецкого 
рыцарства [Текст] / О.Н. Обухова // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. – Серия: Филология и искусствоведение. – 
Киров, 2011. – № 3 (2). – С. 106–109. – 0,46 п.л. (авторский вклад 100%). 

3. Обухова О.Н. Фрагмент языковой картины мира немецкого 
рыцарства (топонимические модели) [Текст] / О.Н. Обухова // Вестник 
Иркутского государственного лингвистического университета. – Иркутск: 
ИГЛУ, 2010. – №  1 (9). – С. 49–55. – 0,8 п.л. (авторский вклад 100%).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 
от доктора филологических наук Выхрыстюк М.С., профессора 

кафедры филологического образования филиала ТюмГУ (г. Тобольск), 

которая отмечает, что из текста автореферата не совсем ясно, есть ли 

существенная разница языковой презентации когнитивной модели 

пространства, представленной на основе материала средневековых 

произведений, написанных на немецком, английском, французском и 

латинском языках; от доктора философских наук Зимбули А.Е., профессора 

кафедры эстетики и этики ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», который в рамках 

возможных перспектив исследования предлагает провести сопоставительное 

исследование картины мира рыцаря, крестьянина, монаха, купца; кроме того 

автор отзыва уточняет, что пространственные локусы, которые в рамках 

проведенной работы названы враждебными – лес, море – могут быть 

представлены амбивалентно; Зимбули А.Е. интересуется, нет ли оснований 

предположить, что острота переживания близости, значимости родного 

пространства теснее связана не только с защищенностью и неприступностью, 

а, может, наоборот – с уязвимостью, зыбкостью, ранимостью; от доктора 

филологических наук Осипова Б.И., профессора кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» (без критических замечаний и вопросов); от доктора 

филологических наук Бутаковой Л.О., профессора кафедры русского языка и 



славянского языкознания ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского», которая задает следующие вопросы: в 

каких отношениях находятся указанные автором диссертации категории 

лингвистического описания в предпринятом исследовании, как определяются 

границы этих феноменов, на каком основании ментальная модель предстает в 

виде концептуального каркаса; всегда ли когнитивная модель представляет 

собой «специфическую для носителей данной культуры схему восприятия 

действительности (идейную основу модели)», об идейной или ценностной 

доминанте как специфическом фильтре процесса концептуализации более 

точно было бы вести речь; кроме того автор отзыва интересуется в какой 

мере можно говорить о языковом сознании носителя средневековой 

культуры, если мы не имеем возможности фиксировать речевую 

деятельность последнего; от кандидата филологических наук Москвиной 

Т.Н., доцента кафедры немецкого языка ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный педагогический университет», которая отмечает, что первое 

положение, выносимое на защиту, не требует специального доказательства, 

поскольку оно является отправной точкой проводимого исследования; что 

жанровая и межъязыковая специфика актуализации лексических единиц с 

пространственной семантикой не нашли достаточно отражения в тексте 

автореферата.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

введен алгоритм конструирования репрезентативной когнитивной 

модели пространства;   



предложена модель пространственной концептуализации и 

категоризации действительности, реконструированная на материале 

средневековых художественных текстов;  

на основании языковых данных доказано, что пространство является 

фундаментальной реалией бытия средневекового социума, выступает в 

качестве базового (онтологического) конструкта, на основе которого 

формируются представления человека об окружающем мире;  

разработана эффективная методика проведения анализа 

репрезентативной когнитивной модели на основе вычленения ее параметров 

в анализируемых лингвокультурных системах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказано, что моделирование структуры сознания человека может быть 

осуществлено посредством выявления и фиксации универсальных 

представлений и знаний о мире, экспликации этнокультурной информации, 

связанной с социальной структурой социума, системой аксиологических 

приоритетов;  

изложен алгоритм анализа когнитивной модели, который может быть 

использован для описания механизмов категоризации и концептуализации 

знаний других этносов на диахронных срезах разной хронологической 

отнесенности;  

раскрыты принципы моделирования когнитивной категории 

пространства, которые создают условия для развития методологии 

лингвокогнитивных исследований ценностных доминант средневековой 

культуры; 

изучены особенности языковой репрезентации когнитивной модели 

пространства в художественной картине мира Средневековья; 

проведена модернизация и расширение современных представлений о 

механизмах языковой концептуализации и категоризации человеческого 

опыта и знания, моделирования языка.   



Значение полученных соискателем  результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена репрезентативная когнитивная модель 

пространства, которая представляет собой комплекс мировоззренческих 

координат и ценностей, зафиксированных в вербальном (художественном) 

тексте в виде особо организованной системы знаний и представлений о мире;  

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов исследования, которые могут найти применение в  

практике преподавания теории языка и германистики, при разработке и 

чтении курсов по лексикологии и стилистике, интерпретации текста, 

спецкурсов и семинаров по когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии, а также в качестве материала для практических 

занятий по обучению иностранным языкам; 

создана модель пространственной концептуализации и категоризации 

действительности, реконструированная на материале средневековых 

художественных текстов; 

представлена и аргументирована возможность применения 

практических результатов при решении целого ряда лингвистических и 

лингвокогнитивных задач.    

Оценка достоверности результатов выявила, что:  

теория построена, опираясь на концепции, разработанные в трудах 

зарубежных и отечественных ученых в области лингвистики, 

лингвокультурологии, концептологии, психолингвистики, литературоведения 

и др.; 

идея исследования базируется на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях диссертации;  

использован комплекс общенаучных методов, методов эмпирического 

и теоретического познания;  

установлена согласованность теоретических принципов и положений с 

данными исследований фактического материала; 



 


