ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 17 апреля 2015 г. № 8
О присуждении Кидямкиной Светлане Алексеевне, гражданке
Российской Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Семиосфера семейных аномалий в современной русской
лингвокультуре (на материале текстов художественной литературы конца 20го – начала 21-го вв.)» по специальности: 10.02.01 – русский язык принята к
защите 23 января 2015 г., протокол № 1/2, 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 КИДЯМКИНА Светлана Алексеевна, 1985 года рождения.
В 2008 году окончила филологический факультет Российского
университета дружбы народов по направлению «Филология».
Работает старшим преподавателем на кафедре русского языка №4
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского
университета дружбы народов с 2008 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, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) (г. Москва), заведующий кафедрой русского языка
и методики его преподавания филологического факультета РУДН.
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Официальные оппоненты:
Маслова Валентина Авраамовна – доктор филологических наук,
профессор, УО «Витебский государственный университет имени П.М.
Машерова» (г. Витебск), профессор кафедры общего и русского
языкознания;
Перевозникова Алевтина Кузьминична – кандидат филологических
наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт
международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации» (г. Москва), доцент кафедры русского языка для
иностранных учащихся,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) в своём положительном
заключении, подписанном Красильниковой Лидией Васильевной – доктором
педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой русского языка для
иностранных учащихся, указала, что представленная к защите диссертация
«Семиосфера семейных аномалий в современной русской лингвокультуре (на
материале текстов художественной литературы конца 20-го-начала 21-го
вв.)» по своему содержанию, достоверности и надёжности полученных
результатов соответствует требованиям положения о присуждении учёных
степеней, предъявляемых ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а ее автор, Светлана
Алексеевна Кидямкина, заслуживает присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 10 публикаций общим объёмом 2,75 п.л. (авторский вклад
составляет 95%), включая 4 работы в рецензируемых научных изданиях,
входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Кидямкина С.А. Лингвокультурологический анализ текстов семейных
песен // Вестник Российского университета дружбы народов. Научный
журнал. Серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания», 2010, №1, РУДН. – С.45-48.
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2. Кидямкина С.А. Языковые средства выражения одиночества в современной
художественной литературе // Вестник Российского университета дружбы
народов. Научный журнал. Серия "Русский и иностранные языки и
методика их преподавания", 2011, №2, РУДН. – С.45-51.
3. Кидямкина С.А. Символика одиночества в современном мужском романе
(Сергей Минаев «Духless») // Вестник Российского университета дружбы
народов. Научный журнал. Серия «Вопросы образования: языки и
специальность», 2012, №3, РУДН. – С.86-90.
4. Кидямкина С.А. О терминах родства в русском языке // Русский язык за
рубежом. Учебно-методический журнал, №6/2012 (235). – С.97-102.

1.

2.

3.

4.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
От Пашковской Светланы Сергеевны, доктора педагогических наук,
ФГБОУ ВПО Педагогический институт имени В.Г. Белинского –
«Пензенский государственный университет» (г. Пенза), доцента кафедры
русского языка как иностранного. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит.
От Дмитриевой Натальи Михайловны, кандидата филологических наук,
доцента, доцента кафедры русской филологии и методики преподавания
русского языка ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
университет». Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит. Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
От Матрусовой Александры Николаевны, кандидата филологических наук,
ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина» (г. Москва), доцента кафедры общего и русского языкознания.
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
От Бурвиковой Екатерины Валентиновны, кандидата педагогических наук,
Университет штата Нью-Гэмпшир (США), лектора университета. Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается решением диссертационного совета Д 212.203.12 от 23
января 2015 г., протокол №1/2, и соответствует требованиям пунктов 22 и 24
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О
присуждении учёных степеней».
1. Официальный оппонент МАСЛОВА Валентина Авраамовна – доктор
филологических наук (специальность: 10.02.19), профессор, профессор
кафедры общего и русского языкознания УО «Витебский государственный
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университет имени П.М. Машерова» является ведущим специалистом в
области лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. Имеет большое
количество публикаций по теме диссертационного исследования
Кидямкиной С.А., в частности, по когнитивным и коммуникативным
аспектам художественного текста, по языковой картине мира.
Основные работы В.А. Масловой по профилю оппонируемой
диссертации:
- Маслова В.А. Лингвокультурный код как способ описания языка
//Концептуальный и лингвальный миры. Вып. 5. Современная лингвистика и
исследования ментальности в ХХ1 веке. Киев, 2014, с.44-52.
- Маслова В.А. Филиация идей в понимании концепта: от С.А.
Аскольдова к В.А. Виноградову //Человек и его мир в зеркале языка. Киев,
2014, с.30-39.
- Маслова В.А. Лингвокультурология как наука о наиболее
культуроносных языковых сущностях // Актуальные проблемы филологии и
педагогической лингвистики. Ежегодный журнал. Вып. 16. Владикавказ,
2014, с.78-91.
- Маслова В.А. Когнитивный и коммуникативный аспекты
художественного текста. Витебск, 2014, - 103 с.
- Маслова В.А. Лингвокультурология как наука о механизмах
включения культуры в художественный текст // Функциональная семантика
и семиотика знаковых систем. Сб. науч. тр. Ч.1. М.: РУДН, 2014, с.120-128.
2. Официальный оппонент ПЕРЕВОЗНИКОВА Алевтина Кузьминична –
кандидат филологических наук (специальность: 10.02.01), доцент, доцент
кафедры русского языка для иностранных учащихся ФГБОУ ВПО
«Московский государственный институт международных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
Область её научных интересов и научных публикаций – проблемы
лингвокультурологии и лингвистики текста, что прямо перекликается с
темой диссертации Кидямкиной С.А.
Основные работы А.К. Перевозниковой по профилю оппонируемой
диссертации:
- Перевозникова А.К. Эволюция концепта «семья» в русской языковой
картине мира // Лингвострановедение: Методы анализа, технология
обучения. Второй межвузовский семинар по лингвострановедению. Сб.ст. в
2-х частях. – М.: «МГИМО-Университет», 2004. – Ч.2. С.147-156.
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- Перевозникова А.К. Русская национальная идея как языковая
проблема // Международная научно-методическая конференция «Русский
язык – посредник в диалоге культур» (в рамках программы «Русский язык в
ХХ1 веке»): Сб.статей. – М.: МГИМО (У) МИД России, 19-20 февраля 2009
г. – М.: МГИМО Университет, 2009. С.370-376.
- Перевозникова А.К. Россия: страна и люди. Лингвострановедение:
Учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный. – 2-е изд.
исправленное.- М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 184 стр.
- Перевозникова А.К. Отражение русского национального характера в
сказочных персонажах // Лингвострановедение: Методы анализа, технология
обучения. Восьмой межвузовский семинар по лингвострановедению. Сб.ст. в
2-х частях. – М.: «МГИМО-Университет», 2011. – Ч.2. С.146-153.
- Перевозникова А.К. Роль цветообозначений в концептуализации мира
русскими // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения.
Девятый межвузовский семинар по лингвострановедению. Сб.статей в 2-х
частях. – Отв. ред. Л.Г.Веденина / Московский государственный институт
международных отношений (университет). – М.: МГИМО-Университет,
2012. – Ч.2. Национальные особенности обозначения цвета. С. 191-199.
- Перевозникова А.К. Концепт «душа» в русской ментальности //
Языки и культуры. К юбилею Л.Г.Ведениной / Моск.гос.ин-т междунар.
отношений-Университет МИД России. – М.: МГИМО(У) МИД России, 2013.
С. 111-115.
3. Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва).
На кафедре русского языка для иностранных учащихся филологического
факультета данного университета работают ведущие специалисты в области
русистики: доктор филологических наук, профессор Бархударова Е.Л.,
доктор педагогических наук, доцент Красильникова Л.В., кандидат
педагогических наук, доцент Лилеева А.Г., кандидат филологических наук,
доцент Матюшенко А.Г., кандидат филологических наук, доцент Ружицкий
И.В. Кафедра активно занимается проблематикой по теме лингвистического
анализа художественного текста, что подтверждается наличием
соответствующих научных публикаций.
На кафедре проводятся практические и семинарские занятия
по различным аспектам русского языка для иностранных учащихся
филологического факультета, читаются лекции и спецкурсы по актуальным
проблемам описания русского языка в функционально-коммуникативном
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плане, теории и практике преподавания русского языка как иностранного.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработана концепция, позволяющая выявить новые тенденции в
осмыслении концепта «семья» в современной русской лингвокультуре;
- обозначены средства языковой репрезентации семиосферы семейных
аномалий в современном художественном тексте;
- определен круг явлений и понятий, представляющих семиосферу
семейных аномалий;
- проведен анализ экспликантов исследуемой семиосферы на разных
уровнях языка в художественном дискурсе;
- предложен лингвокультурологический подход к анализу языка
современной русской прозы, отражающей семейную проблематику.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
семиосфере семейных отношений: семиосфера семейных аномалий включает
представления о нарушении базовых стереотипов, отраженных в языке
прецедентных текстов, и реализуется в художественном тексте посредством
репрезентантов на всех уровнях языковой системы: лексико-семантическом,
словообразовательном, грамматическом; тексты художественной литературы
являются трансляторами изменений менталитета носителей русского языка в
современном обществе, в том числе в сфере семьи; в языковых знаках,
являющихся
репрезентантами
семиосферы
семейных
отношений,
отражаются ценностные представления носителей русского языка об
идеальной семье и формах отступления от этого идеала; в современной
языковой картине мира большинство традиционных семейных универсалий
продолжает восприниматься как ценностный ориентир, отклонение же от
них, несмотря на значительную распространенность, имеет негативную
коннотацию, что выражается в лексическом составе текстов современной
русской литературы;
- изложены теоретические основы исследования художественного
текста;
- исследованы и сопоставлены традиции и новаторство в изображении
семейного уклада в современной лингвокультуре;
- определена роль диссертации в развитии и дополнении предыдущих
исследований семантического поля «семья», а также продолжении изучения
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вопросов, относящихся к лингвистическому и лингвокультурологическому
анализу художественного текста.
- выявлена возможность проведения анализа лексических средств
выражения семейных отношений в диахроническом плане, что позволяет
рассмотреть данные средства как в статике, так и в динамике.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что в работе:
- определена перспективность изучения вопросов, относящихся к
лингвистическому и лингвокультурологическому анализу художественного
текста;
- разработаны предложения по использованию полученных результатов
при подготовке теоретических курсов и практических занятий по
лингвокультурологии, лексикологии и лексической семантике, а также при
чтении
спецкурсов,
посвященных
лингвокультурологическому
и
лингвистическому анализу художественных текстов современной русской
литературы, отражающих семиосферу семейных отношений.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по тематике исследования;
- в работе использован комплекс теоретических и практических
методов: семиотический, лингвистический методы исследования, методы
системного, лингвокультурологического, комплексного анализа;
- 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;
- обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением к
работе значительного объема анализируемого материала (около 13000
страниц художественного текста);
- результаты исследования отражены в публикациях автора по теме
исследования.
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;
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в подготовке авторских публикаций по теме диссертационного исследования
и в непосредственном внедрении их в практику образовательной и
исследовательской деятельности.
На заседании 17 апреля 2015 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Кидямкиной Светлане Алексеевне ученую
степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 8 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.

17.04.2015
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