
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.027.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЁНОЙ  СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 18 июня 2021 № 7 

 

О присуждении Дубининой Наталье Валерьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Лингвокреативный потенциал русских колоративов: 

история и современность» по специальности 10.02.01 – русский язык принята 

к защите 9 апреля 2021 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 212.027.03, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» Министерства 

просвещения Российской Федерации, 400005, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 

д. 27, приказ о создании диссертационного совета от 11.04.2012, протокол 

№ 105/нк.  

Соискатель Дубинина Наталья Валерьевна, 1967 года рождения. 

В 2004 г. соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Волгоградский 

государственный педагогический университет», в 2007 году окончила 

обучение в  магистратуре  государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Волгоградский государственный 

педагогический университет» по направлению «Филологическое 

образование». В 2015 г. была прикреплена соискателем к кафедре русского 

языка и методики его преподавания Волгоградского государственного 
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социально-педагогического университета для завершения работы над 

диссертационным исследованием. 

Работает заместителем директора  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Камышинский 

индустриально-педагогический  колледж  имени  Героя  Советского  Союза  

А.П. Маресьева» Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

Диссертация «Лингвокреативный   потенциал русских колоративов: 

история и современность» выполнена на кафедре русского языка и методики 

его преподавания Института русского языка и словесности   федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» Министерства просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Никифорова Елена Борисовна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», кафедра русского 

языка и методики его преподавания,  профессор. 

 Официальные оппоненты: 

Ломакина Ольга Валентиновна, доктор филологических наук, 

федеральное   государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», кафедра русского языка Института филологии, профессор; 

Сафонова Ирина Александровна, кандидат филологических наук,  

федеральное   государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный унивеситет», 

кафедра русской филологии и журналистики, доцент; 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный университет» – в своем положительном заключении, 

подписанном Марией Леонидовной Лаптевой, доктором филологических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой  современного русского языка,     
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указала, что актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 

сомнения и определяется целым рядом существенных для современной 

русистики факторов: необходимостью описания лингвокреативных 

механизмов формирования смысловой палитры колоративных 

прилагательных, отсутствием комплексных исследований развития 

семантической и смысловой структуры данных единиц языка и речи в 

синхронии и диахронии, недостаточным количеством работ, раскрывающих 

исторический аспект формирования семантики цвета.     

Научная новизна, актуальность, самостоятельность диссертационного 

исследования, его теоретическая и практическая значимость соответствуют 

требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода, представленным на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Наиболее значимые из них: 

1. Дубинина  Н. В. Особенности прилагательных цветообозначения в 

древнерусском языке (по тексту «Слово о полку Игореве») / Н. В. Дубинина  

// Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Филология. 

– 2018. –  № 2 . – С.212-217.   

2. Дубинина Н. В.   Динамические процессы в лексико-семантической 

группе «Колоративы» /  Н. В.Дубинина, Е. Б.   Никифорова //  Вестник 

Волжского университета имени В. Н. Татищева. Филологические науки. – 

2018. – № 2.– С. 101-107. 

3. Дубинина Н. В. Функционирование лексем-колоративов в русском 

языке: диахронический аспект/ Н. В.Дубинина  // Верхневолжский 

филологический вестник. Языкознание. – 2018.– № 3.– С.100-106.   

4. Дубинина  Н. В.      Реализация  лингвокреативного потенциала 

колоративов в  речевой деятельности/ Н. В.Дубинина  //  Вестник Волжского 

университета  имени  В. Н.   Татищева.  Филологические   науки. –  2019. –  

№ 2(29). – Т. 2. – С. 81-87. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах в диссертации отсутствуют. 
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На автореферат поступило 3 отзыва: доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой русского языка как иностранного 

Института Международного образования ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А. Н. Косыгина», Почётного работника ВО 

РФ Марковой Елены Михайловны; доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры русского языка Гуманитарного института 

ФГАОУ ВО  «Северо-Кавказский федеральный университет» Виолетты 

Михайловны Грязновой; доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры славянской филологии Историко-филологического 

института ГОУ ВО Московской области Московский государственный 

областной университет  Ольги Викторовны Шаталовой.   

Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность, новизна 

исследования, теоретическая и практическая значимость, доказательное решение 

поставленных задач, успешное применение теоретических знаний в 

практическом анализе собственного материала, основательность сделанных 

теоретических обобщений. 

Вместе с тем в отзыве доктора филологических наук, профессора  

Марковой Елены Михайловны имеются вопросы и замечания: 1) сколько из 

проанализированных 240 лексем-колоративов   было в древнерусском языке 

и сколько из них были образованы в наши дни; 2) что   понимается   под 

утверждением о составленных «полных перечнях колоративов 

древнерусского и современного русского языка»; 3) автореферат не отражает 

исследовательской литературы по теме, в частности, нет указания на книги и 

исследования Александра  Петровича Василевича «Цвет и названия цвета в 

русском языке» (2005), «Языковая картина мира цвета» (2003); 4) почему п. 

1.1 «ЛСГ «Колоративы»: дискуссионные вопросы» начинается с анализа 

понятия «лингвокреативность», логичнее было бы отнести этот материал в 

главу 2;  5) указывает на спорность  утверждения  «неологизмы за редким 

исключением представляют собой новую номинацию цвета, уже имеющего 

название…», ведь они обозначают разные оттенки цвета, поэтому находятся 

в отношениях не синонимии, а гипо-гиперонии, т. е. расширения образно-

когнитивных представлений человека о цветовой гамме.  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании апробированных 

соискателем исследований:  

– отобран, проанализирован и систематизирован лексикографический и  

текстовый материал, репрезентативный для темы исследования; 

– построена логичная структура работы, позволяющая последовательно 

решить поставленные задачи; 

– осуществлен комплексный подход к материалу, русские колоративы 

рассмотрены в синхронии и диахронии;  

–  предложена типология исследуемых лексических единиц; 

 рассмотрены исторические изменения в составе лексико- 

семантической группы русских колоративов и проанализированы 

особенности развития их семантики в статике и динамике, исследовано также 

системное значение лексем и  возникновение новых смыслов в конкретных 

контекстах; 

– проведено анкетирование репрезентативных групп носителей 

современного русского языка, обработаны и интерпретированы его  

результаты; 

– результаты апробированы на научных конференциях,   научно-

методических семинарах;  

–  результаты исследования опубликованы  в  8 научных работах.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– применительно к проблематике диссертации результативно 

обоснован метод семантико-диахронической классификации лексем-

колоративов древнерусского  периода и современного русского языка; 

– использован комплекс взаимодополняющих методов, 

соответствующих целям и задачам исследования: описательный метод – для 

интерпретации семантических изменений лексики, компонентный анализ – 

для выявления семы ‘цвет’, определения иерархической организации 

лексического значения слова, метод контекстуального анализа – для 
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выявления смысловой перестройки содержания лексем, выраженной  в 

контексте, проводились количественные подсчеты  колоративов, 

извлеченных из  текстов  произведений, лексикографических источников, 

текстов интернет-форумов,  для   группирования колоративов в соответствии 

с семантико-диахронической классификацией, для выявления соотношения  

употребления  колоративов современными носителями языка в узуальном и 

окказиональном значениях; 

 – проанализированы   динамические  процессы, происходящие в 

результате  лингвокреативной  деятельности  носителей  языка; 

– исследованы особенности формирования современной лексико-

семантической группы колоративов; 

– выявлены особенности восприятия и употребления колоративов 

носителями языка в современный период его развития.  

Значение полученных соискателем результатов исследования  для 

практики подтверждается тем, что  полученные данные  внедряются в 

практику школьного, среднего профессионального и вузовского образования, 

в лексикографическую практику, могут  быть использованы как  

дидактический материал на уроках русского языка, литературы, а также при 

разработке спецкурсов и спецсеминаров по лексике, семантике, 

словообразованию и лингвокультурологии.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– результаты исследования опираются на значительный спектр научных 

источников (214) по лексикологии, креативной лингвистике, этимологии, 

семасиологии, лингвокультурологии; 

– объемом анализируемого материала (2 000 словоупотреблений), 

извлеченного из лексикографических источников, художественных текстов 

различных жанров, текстов интернет-сайтов и форумов; 

– научные положения методологически обоснованы, логика научного 

исследования соблюдена; 

– использованные исследовательские методы корректны. 

Личный вклад соискателя состоит: 



- B aHanl{3e I43MeHeHI4fi B JleKclaKo-ceMaHTrar{ecKofi rpynile pyccKt4x
KonopaTI4BoB KaK B cI4HXpoHLILI, TaK u B ALIaXpoHkIv! kI B pa3pa6orye ceMaHTr4Ko-

Al{axpoHl4qecKofi TLIrIoJIorI4u reKcvqecKr4x eAr4Hr4rI c ceMaHTrrKofr uBera:

- B aH€Urkr3e u cr4creMaru3ar\Lrv neKcr4Kofpasuvecr<ofo rr reKcroBofo
Marepnana, Ha ocHoBe Koroporo Sopvrnpylorc{ cocraBbr rpyrln KoJroparHBoB
B ApeBHepyccKoM 14 COBpeMeHHOM pyccKoM.,r3brKax;

- s o6o6r{eHLII4 lI cl4creMaru3ar\Hu TeoperrrrrecKrzx pa6or, cBr3aHH6rx c
reuofr AI{ccepraIJLrLr, BI4x ocMhlc lreHkruB paKypce paccMarpzeae[4ofr npo6reurr;

B rloAroroBKe 8 ny6tuxaguit, orpax{aloqrrx ocHoBHoe coAep)KaHkre

AI{CCeprarlr4H.

,{zccepraquoHHrrfi coBer npuruer K BbrBoAy o roM, qro Ar4ccepraru4.,i
rrpeAcraBJr.rrer co6ofi H ayqHo-Knanra Qzxarlr4 oHHyro pa6ory, KOTOpat
coorBercrByer KpI4TepI4tM ycraHoBneHHbrM lloloNeHzeu o npr{cyxA ,HHLI
yveHrrx creneHefi, yrBep)I(AeHHbIM llocranoeJleHr4eM llpanzrelbcrBa pocczftcxoft

flpz uponeAeHl{H rafiHoro roJlocoBaHus. ApraceprarllroHHbrfi coser B Korr4qecrBe
16 '{eroneK' I{3 nr'rx 8 AoKropoB HayK uo npoSzrno 3arrlrlr.qaeuofi 4zccepraqzra (uo
ctreqv€ulbHocrkI 10.02.01 - pyccKtlfi xatm), r{acrBoBaBrrrr4x B 3aceAaHkrv, H3 lg
qeJIoBeK, BXoAfluIax B cocTaB coBeTa' AouonHLITeJIbHo BBeAeHbr Ha pa3oByro :aqzry 0
qeJroBeK' [pofonocoB€rrrr{: 3a rrpr4cyxAeHr,re yrenoft creleHr4 15, 11por4B

rlpkIcylKAeuIlr yreuofi creuenu - Her, ne4eficrar4TeJrbHbrx 6ro1111ereH efi- l.

(De4epaqkrkr o roptAKe npl4cyx{AeHLrfl yueurrx crenenefi or"24 ceurx6pt 2013 r.
J\b 842.
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