ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 3 июня 2016 г. № 14
О присуждении Тихоновой Марии Александровне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Аксиология в контексте лексикографии: модель
«Словаря оценочной лексики русского языка»» по специальности 10.02.01 –
русский язык принята к защите 25 марта 2016 г., протокол № 10/1
диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Тихонова Мария Александровна, 1990 года рождения,
окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет печати имени Ивана Федорова» в 2012 году с
присуждением квалификации специалиста книжного дела по специальности
«Издательское дело и редактирование».
С 2012 г. по настоящее время освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (заочная форма обучения) ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет печати имени Ивана
Федорова» на кафедре «Русский язык и стилистика» Института
издательского дела и журналистики по специальности 10.02.01 – русский
язык. С 2013 г. по настоящее время работает в должности консультанта в
Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре «Русский язык и стилистика»
Института издательского дела и журналистики ФГБОУ ВПО «Московский
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государственный университет печати имени Ивана Федорова» Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.01),
профессор Маркелова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой «Русский
язык и стилистика» ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет печати имени Ивана Федорова».
Официальные оппоненты:
Фадеева Татьяна Михайловна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры славянской
филологии Государственного образовательного учреждения высшего
образования Московской области Московского государственного областного
университета;
Якушевич Ирина Викторовна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.02.01), доцент кафедры русского языка
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород) в своем положительном
заключении, подготовленном и подписанном Рацибурской Ларисой
Викторовной, доктором филологических наук (10.02.01), профессором,
заведующей кафедрой современного русского языка и общего языкознания,
утвержденном Казанцевым Виктором Борисовичем, доктором физикоматематических наук, проректором по научной работе и инновациям,
указала, что диссертация М.А. Тихоновой представляет собой основательное
и самостоятельное исследование. Достоверность выводов, полученных в ходе
исследования, несомненная теоретическая значимость предложенной
автором научной технологии лексикографического моделирования,
убедительность интерпретации репрезентативного языкового и речевого
материала, а также очевидность практической значимости исследования
дают основания считать, что все положения, выдвинутые на защиту,
получили содержательное раскрытие в тексте диссертации. Диссертация
М.А. Тихоновой «Аксиология в контексте лексикографии: модель «Словаря
оценочной лексики русского языка»» на соискание ученой степени кандидата
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филологических наук представляет собой научно-квалификационную работу,
которая соответствует критериям, установленным пп. 9-14 «Положения о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее
автор, Тихонова Мария Александровна, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык. Отзыв утвержден на заседании кафедры современного
русского языка и общего языкознания филологического факультета
Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского 5 мая 2016 г., протокол заседания № 8.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, все по теме диссертации,
включая 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций
составляет 4,75 п.л. Авторский вклад составляет 95 %. Опубликованные
работы с достаточной полнотой отражают содержание диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Тихонова М.А. Словарь оценочной лексики как новый тип лингвистического
словаря / М.А. Тихонова // Известия высших учебных заведений. Проблемы
полиграфии и издательского дела. – 2013. – № 5. – С. 109-115.
2. Тихонова М.А. Стилистические и эмоционально-экспрессивные пометы в
толковых словарях русского языка / М.А. Тихонова, Т.В. Маркелова // Известия
высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2014. – №
2. – С. 102-111.
3. Тихонова М.А. «Словарь оценочной лексики русского языка» как способ
лексикографической интерпретации аксиологической семантики / М.А. Тихонова //
Вестник РУДН. Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. – № 3. – С. 131-140.
4. Тихонова М.А. Деривационный компонент в «Словаре оценочной лексики
русского языка» / М.А. Тихонова // Известия высших учебных заведений. Проблемы
полиграфии и издательского дела. – 2015. – № 6. – С. 109-113.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук (10.02.01), доцента Марьянчик
Виктории Анатольевны, профессора кафедры русского языка и речевой
культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
- от доктора филологических наук (10.02.01) Мониной Тамары
Степановны, профессора кафедры лингвистики, ректора НОУ ВПО «Новый
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гуманитарный институт» (г. Электросталь, Московская область). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит;
- от доктора филологических наук (10.02.01), профессора Шаповаловой
Татьяны Егоровны, профессора кафедры современного русского языка ГОУ
ВО Московского государственного областного университета (г. Москва).
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.01) Хлупиной Марии
Александровны, преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин НОЧУ
ВО «Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино»» (г.
Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами в области современного русского
языка, лексикологии, лексической семантики, лексикографии и имеют
публикации по проблематике диссертации в рецензируемых научных
изданиях.
Официальный оппонент Фадеева Татьяна Михайловна, доктор
филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры славянской
филологии Московского государственного областного университета,
является крупным специалистом в области современного русского языка и
лексикологии. В частности, в сфере научных интересов Фадеевой Татьяны
Михайловны находятся эпитеты как средство выражения оценки в
художественном тексте и их лексикографическая интерпретация, что
является важной частью диссертационного исследования Тихоновой Марии
Александровны.
Основные публикации Фадеевой Татьяны Михайловны по тематике
диссертационного исследования:
1. Фадеева Т.М. Сложный эпитет как отражение эволюции
художественного сознания / Т.М. Фадеева // Вестник МГОУ. Серия «Русская
филология». – 2013. – № 6. – С. 44-50.
2. Фадеева Т.М. Психологические сложные эпитеты русского языка /
Т.М. Фадеева // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные
науки. – 2013. – Вып. 12 (128). – С. 343-349.
3. Фадеева Т.М. Словарь сложных эпитетов русского литературного
языка / Т.М. Фадеева. – М.: ИИУ МГОУ, 2014. – 290 с.
4. Фадеева Т.М. Сложный эпитет в художественном пространстве
русского языка. Монография / Т.М. Фадеева. – М.: ИИУ МГОУ, 2014. – 350 с.
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5. Фадеева Т.М. Эпитет как элемент аксиологизации знакового понятия
языковой картины мира (на примере объекта эпитетации сердце) /
Т.М. Фадеева // Русский язык в славянской межкультурной коммуникации:
история и современность: сб. научн. тр. Вып. II. – М.: Изд-во МГОУ, 2015. –
С. 299-303.
Официальный оппонент Якушевич Ирина Викторовна, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент кафедры русского языка ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», является известным
специалистом в области лексической семантики и лингвосемиотики. В
частности, в сфере научных интересов Якушевич Ирины Викторовны
находится
проблема
семантико-семиотического
моделирования
и
составление словаря слова-символа, что является важными аспектами
диссертационного исследования Тихоновой Марии Александровны.
Основные публикации Якушевич Ирины Викторовны по тематике
диссертационного исследования:
1. Якушевич И.В. Семантическая структура символа "огонь": опыт словарной
статьи лексемы-символа / И.В. Якушевич // Научно-техническая информация.
Серия 2: Информационные процессы и системы. – № 2. – М.: ВИНИТИ, 2011. – С.
28-33.
2. Якушевич И.В. Энантиосемия в лексико-семантической структуре символа /
И.В. Якушевич // Вестник Иркутского государственного лингвистического
университета. – 2012. – № 2 (19). – С. 72-77.
3. Якушевич И.В. Лингвокогнитивная типология символов / И.В. Якушевич //
Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». – 2012. – № 4. – С. 5-13.
4. Якушевич И.В. Концепт и символ: когнитивно-семиологическое
сопоставление / И.В. Якушевич // Научно-техническая информация. Серия 2:
Информационные процессы и системы. – № 4. – М.: ВИНИТИ, 2014. – С. 28-34.
5. Якушевич И.В. Знаково-семантическая структура поэтического символа и
символа-симулякра / И.В. Якушевич // Научно-техническая информация. Серия 2:
Информационные процессы и системы. – № 3. – М.: ВИНИТИ, 2015. – С. 25-29.
Выбор ведущей организации ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» обусловлен тем, что на кафедре современного русского
языка и общего языкознания сложилась научная школа по изучению
активных процессов в современном русском языке и отражению их
результатов в лексикографических изданиях. С 2003 г. ее возглавляет доктор
филологических наук, профессор Л.В. Рацибурская – известный специалист в
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области неологии, неографии, экспрессивной лингвистики и теории массовой
коммуникации и медиадискурса, автор более 200 научных трудов.
На кафедре работают высококвалифицированные ученые-лингвисты, в
том числе авторы научных трудов, посвященных проблемам,
рассматриваемым в диссертационном исследовании Тихоновой Марии
Александровны. Среди них доктор филологических наук, профессор Е.В.
Маринова, специалист в области лексикографии новых слов, заимствованной
лексики; доктор филологических наук, профессор Т.Б. Радбиль, специалист в
области лингвокультурологии и когнитивной лингвистики; доктор
филологических наук, профессор С.Н. Виноградов, специалист в области
терминоведения и терминографии. Сотрудниками кафедры читаются
спецкурсы и спецсеминары, близкие к теме диссертационного исследования
Тихоновой
Марии
Александровны
(«Проблемы
современной
лексикографии», «Человеческий фактор в языке», «Когнитивная
лингвистика», «Активные процессы в современном русском языке», «Язык и
стиль СМИ», «Современный медиатекст»).
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 выдвинута и нашла подтверждение оригинальная научная гипотеза,
согласно которой лексикографическая интерпретация оценочной лексики
репрезентирует системное устройство и языковую специфику лексического
уровня функционально-семантического поля оценки;
 обоснована актуальность создания «Словаря оценочной лексики
русского языка», отражающего аксиологический фрагмент языковой картины
мира;
 разработана модель не имеющего аналогов в отечественной
лексикографии
«Словаря
оценочной
лексики
русского
языка»,
представляющего собой активный, когнитивно-функциональный словарь,
задачей которого является систематизация оценочной лексики;
 определены особенности макроструктуры (общее устройство) и
микроструктуры (строение словарной статьи) «Словаря оценочной лексики
русского языка»;
 выявлены
и
впервые
уточнены
с
использованием
лексикографических параметров дифференциальные характеристики трех
типов лексических средств выражения оценки – знаков-функций, знаковконнотаций, знаков-прагмем;
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 доказаны корреляция эмоционально-оценочных помет со шкалой
оценки и необходимость их расширения и систематизации;
 введено новое понятие «аксиография», трактуемое автором как
оценочная лексикография.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 изложены и уточнены теоретические основы лингвоаксиологии
применительно к теории лексикографии;
 доказаны положения, вносящие вклад в лингвоаксиологию и
лексикографию: лингвистические материалы «Словаря оценочной лексики
русского языка» демонстрируют системную организацию лексического
уровня в его взаимосвязи с грамматическим уровнем в функциональносемантическом поле оценки; впервые разработанная модель «Словаря
оценочной лексики русского языка» расширяет теорию лексикографии,
представляя собой принципиально новый тип лексикографического
произведения;
 системно рассмотрены материалы основных толковых словарей
русского языка (XVIII–XXI вв.) с точки зрения лексикографического
представления оценочной лексики;
 выявлен оптимальный набор лексикографических параметров
(эмоционально-оценочные и стилистические пометы, различные типы
толкований, иллюстративный материал, синонимы и антонимы, частичное
словообразовательное гнездо), позволяющих представить систему оценочной
лексики современного русского языка;
 раскрыты особенности лексической семантики, парадигматических
отношений
(синонимы,
антонимы),
словообразовательных
связей
(транспозиция, модификация) трех типов лексических средств выражения
оценки (знаки-функции, знаки-коннотации, знаки-прагмемы);
 изучены особенности функционирования оценочной лексики и
трансформации оценочной семантики в современных публицистических и
художественных текстах.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработаны образцы словарных статей «Словаря оценочной лексики
русского языка», что найдет применение в лексикографической практике, в
частности при создании словарей оценочной лексики языка писателей;
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 определены перспективы практического использования материалов
диссертации в преподавании вузовских курсов по современному русскому
языку (лексикология, лексикография), стилистике русского языка, русскому
языку и культуре речи, языку СМИ, спецкурсов по теории оценки,
когнитивной семантике, лингвокультурологии, языку рекламы, основам
речевого воздействия, а также при создании и редактировании медиатекстов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по тематике исследования;
 теория построена на детальном и многоаспектном анализе объекта
исследования и в целом согласуется с полученными ранее данными по теме
диссертации;
 в работе использован комплекс исследовательских методов: метод
системного научного описания с приемами наблюдения, интерпретации,
сопоставления, обобщения и типологизации, а также такие специальные
лингвистические методы, как компонентный анализ, словообразовательный
анализ, контекстуальный анализ, анализ словарных толкований и
лексикографических помет;
 обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследованного материала, включающего в себя около 2000 единиц с
оценочными компонентами значения, отобранных из Национального корпуса
русского
языка,
авторитетных
лексикографических
источников,
публицистических текстов современных массовых печатных СМИ,
художественных текстов современных российских авторов;
 основные результаты диссертационного исследования отражены в 12
научных публикациях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах подготовки диссертационного исследования, включая выбор
темы,
планирование
научно-исследовательской
работы,
анализ
теоретического материала, разработку научной гипотезы; в самостоятельном
выполнении обработки и интерпретации эмпирического материала; в личном
участии в апробации полученных теоретических данных; в подготовке
авторских публикаций по теме выполненного диссертационного
исследования.
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Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Тихоновой
Марии
Александровны
представляет
собой
научноквалификационную
работу,
которая
соответствует
критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней.
На заседании 3 июня 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Тихоновой Марии Александровне ученую
степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

03.06.2016
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