
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /  сР003/fO  С И iPQ-1 

решение диссертационного совета от 28.06.2022 № 13

О присуждении Шутовой Алене Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Лексическая регулятивность в лирике О.Э. Мандельштама как 

отражение динамики его поэтической картины мира» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.10.01» 06.05.2022, 

протокол № 8.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», на кафедре русского языка.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, Болотнова Нина 

Сергеевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра русского 

языка, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, профессор, Сергеева Елена Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

кафедра русского языка, профессор;

2. доктор филологических наук, профессор, Юрина Елена Андреевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», кафедра 

общего и русского языкознания, профессор;

3. доктор филологических наук, доцент, Пушкарева Ирина Алексеевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра русского языка 

и литературы Кузбасского гуманитарно-педагогического института, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ, 

в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных 

и всероссийской с международным участием научных конференций опубликовано 

14 работ. Общий объем публикаций -  5,41 а.л., авторский вклад -  5,41 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Калинина JL В., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка, культуры 

речи и методики обучения Вятского государственного университета, с вопросами: 

Принимались ли во внимание взгляды самого Мандельштама на природу поэзии, 

изложенные им в статьях «О собеседнике», «Утро акмеизма», «Слово и культура», 

«О природе слова», «Заметки о поэзии», «Выпад» и др.? и обнаружено ли в них 

следование тем принципам отношения к слову и читателю-собеседнику, о которых он 

пишет в своих статьях? Что можно считать «адекватной интерпретацией» поэтического 

текста? Можно ли на основе анализа регулятивных средств вывести такой «инвариант 

читательского восприятия», который следовало бы признать «правильным» пониманием 

стихотворения, и насколько на конструирование такого инварианта могут влиять 

идиостиль автора, подготовленность читателя, временная и культурная дистанция между 

автором и читателем? 2. Шарандин A. JL, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

русского языка Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

с вопросом: Является ли авторская «методика анализа эволюции поэтической картины 

мира и идиостиля языковой личности автора в коммуникативном аспекте на основе 

лексической регулятивности текстов» принципиально новой по сравнению с теми, 

которые были представлены в работах по теории регулятивности, или же имеет 

уточняющий характер? 3. Изотова Н. В., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

русского языка Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, без замечаний.

4. Мякшева О. В., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка, речевой 

коммуникации и русского как иностранного Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, с вопросом: 

Какие принципиально новые черты идиостиля поэта открылись в результате такого анализа, 

что было скрыто от традиционного взгляда на его поэтическое своеобразие, и, если 

возможно, почему? 5. Черняк В. Д., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского
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языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург, с замечанием: хотелось бы получить более конкретную информацию об 

испытуемых, так как результаты не вполне соотносятся с достаточно распространенными 

наблюдениями о трудности восприятия поэтического текста усредненной современной 

языковой личностью. 6. Петрова Н. Г., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры теории 

и методики дошкольного образования Новосибирского государственного педагогического 

университета, с вопросами: Какие именно лексические средства и структуры, 

употребляемые О.Э. Мандельштамом в поэтических текстах, относящихся к раннему 

и позднему периодам его творчества, обладают наибольшей регулятивной силой 

на информантов? Есть ли отличия в степени воздействия регулятивных лексических средств 

и структур на информантов в зависимости от их возраста и др. особенностей?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

-разработана научная концепция изучения динамики поэтической картины мира 

автора на основе лексической регулятивности его поэтических текстов с учетом комплекса 

лингвистических и экстралингвистических факторов;

-реализован коммуникативно-деятельностный подход к изучению ключевых 

концептов в лирике О.Э. Мандельштама в аспекте диалога автора и адресата, определены 

изменения в содержании и средствах репрезентации концептов жизнь, смерть, путь, 

музыка, Петербург в стихах поэта разных лет;

-представлена методика изучения эволюции поэтической концептосферы автора 

с опорой на теорию регулятивности;

-уточнено понятие поэтическая языковая личность в аспекте ее ориентации 

на диалог с адресатом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  дополнены имеющиеся представления о процедуре анализа динамики 

поэтической концептосферы автора на основе лексической регулятивности его текстов, 

относящихся к разным периодам творчества;

-рассмотрена эволюция поэтической концептосферы О.Э. Мандельштама 

на основе изучения лексической регулятивности его поэтических текстов, написанных 

в разные годы;

-  выявлена динамика в содержании и средствах репрезентации ключевых 

концептов жизнь, смерть, путь, музыка, Петербург в лирике О.Э. Мандельштама;
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-  определена идиостилевая специфика использованных О.Э. Мандельштамом 

регулятивных средств, структур, способов регулятивности, регулятивных стратегий 

в стихах разных лет.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлена комплексная методика исследования эволюции поэтической 

картины мира автора и его идиостиля на основе лексической регулятивности текстов, 

которая может быть использована для подобных исследований на другом материале 

других авторов;

-  определена перспектива использования полученных результатов в учебно

педагогической деятельности: в практике преподавания вузовских курсов «Стилистика 

русского языка», «Филологический анализ текста», в спецкурсах и спецсеминарах 

по стилистике текста, а также в школе на занятиях элективных курсов по стилистике 

художественной речи, теории и практике речевой коммуникации и речевого воздействия.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  научная концепция построена на использовании комплекса современных 

методов, соответствующих цели исследования: биографическом, семантико

стилистическом, контекстологическом, сравнительно-сопоставительном, концептуальном 

анализе и методе эксперимента;

-  исследование основано на репрезентативном материале: ранней лирике 

О.Э. Мандельштама, отраженной в сборниках «Камень» (1913) и «Tristia» (1922), а также 

поздних произведениях из циклов «Московские стихи» (1930-1934 гг.) и «Воронежские 

тетради» (1935-1937 гг.), публицистике, воспоминаниях.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов обеспечена целостным анализом 

лексической регулятивности в лирике О.Э. Мандельштама, в результате чего была
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разработана методика анализа эволюции поэтической картины мира и идиостиля 

языковой личности автора в коммуникативном аспекте на основе лексической 

регулятивности текстов;

-  личный вклад соискателя состоит в отборе, систематизации и анализе материалов 

исследования, в формулировке положений, выносимых на защиту, апробации результатов 

исследования на научных конференциях, подготовке статей по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 28.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Шутовой Алене Владимировне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного 

28.06.2022

Демешкина Татьяна Алексеевна

Баль Вера Юрьевнасовета

совета




