Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный университет»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 82
заседания диссертационного совета Д 999.152.02 от 25.06.2019 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.
Присутствовали на заседании 18 человек.
Председатель: д-р филол. наук, проф. Мурясов Р.З.
Ученый секретарь: к-т филол. наук, доц. Рюкова А.Р.
Присутствовали: д-р филол. наук, проф. Мурясов Р.З.; к-т филол. наук, доц.
Рюкова А.Р.; д-р филол. наук, проф. Яковлева Е.А.; д-р филол. наук, проф.
Азнабаева Л.А.; д-р филол. наук, доц. Газизов Р.А.; д-р филол.наук, проф. Ганеев
Б.Т.; д-р филол. наук, проф. Гатауллин Р.Г.; д-р филол. наук, доц. Касымова
О.П.; д-р пед. наук, проф. Мазунова Л.К.; д-р филол. наук, проф. Нухов С.Ж.; д-р
филол. наук, проф. Пешкова Н.П.; д-р филол. наук, проф. Таюпова О.И.; д-р
филол. наук, проф. Тимирханов В.Р.; д-р филол. наук, доц. Уразметова А.В.; д-р
филол. наук, проф. Фатыхова Л.А.; д-р филол. наук, проф. Чанышева З.З.; д-р
филол. наук, проф. Шабанова Т.Д.; д-р филол. наук, проф. Шафиков С.Г.
Слушали: защиту диссертации Дияровой Ляйсан Анисовны на тему:
«Когнитивные основания семантических мутаций анималистической глагольной
лексики английского языка», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по научной специальности 10.02.04 –
Германские языки.
Постановили:
1. На основании тайного голосования членов совета (в количестве 18 человек, из
них 9 докторов наук (по специальности рассматриваемой диссертации),
участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета,
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 18
человек, против – 0, недействительных бюллетеней – 0, присудить Дияровой
Ляйсан Анисовне ученую степень кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 – Германские языки.
2. Принять следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.152.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. АКМУЛЛЫ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №______
решение диссертационного совета от 25.06.2019 г. № 82
О присуждении Дияровой Ляйсан Анисовне, гражданство Российская
Федерация, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Когнитивные

основания

семантических

мутаций

анималистической глагольной лексики английского языка» по специальности
10.02.04 – Германские языки принята к защите 19 апреля 2019 года, протокол
№79, диссертационным советом Д 999.152.02, созданным на базе Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Башкирский государственный университет» Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, 450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
32; Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Башкирский

государственный

педагогический

университет им. М. Акмуллы» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, приказ №
688/нк от 14 октября 2013 г.
Соискатель Диярова Ляйсан Анисовна, 1987 года рождения, в 2012 году
окончила
учреждение

Федеральное
высшего

государственное
профессионального

бюджетное

образовательное

образования

«Уфимская

государственная академия экономики и сервиса». В 2018 году окончила
аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Башкирский

педагогический университет им. М. Акмуллы».

государственный

Работает учителем английского языка в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.
Шаран муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан»
администрации

муниципального

района

Шаранский

район

Республики

Башкортостан.
Диссертация выполнена на кафедре межкультурной коммуникации и
перевода

ФГБОУ

ВО

«Башкирский

государственный

педагогический

университет им. М. Акмуллы» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Шабанова Татьяна Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический

университет

им.

М. Акмуллы»,

кафедра

межкультурной

коммуникации и перевода, профессор.
Официальные оппоненты:
1) Алимурадов Олег Алимурадович, доктор филологических наук, доцент
(10.02.19 – Теория языка), ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет»,

Институт

переводоведения

и

многоязычия,

кафедра

западноевропейских языков и культур, профессор, управление научной работы
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», начальник, главный
научный сотрудник;
2) Шерсткова Ирина Александровна, кандидат филологических наук,
доцент (10.02.04 – Германские языки), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет», кафедра «Иностранные языки», доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» в своем положительном отзыве, подписанном
Сулеймановой

Ольгой

Аркадьевной,

доктором

филологических

наук,

профессором, заведующим кафедрой языкознания и переводоведения института
иностранных

языков

ГАОУ

ВО

г.

Москвы

«Московский

городской

педагогический университет», указала, что содержание представленной к защите

диссертации соответствует требованиям паспорта специальности 10.02.04 –
Германские языки. Диссертация «Когнитивные основания семантических
мутаций анималистической глагольной лексики английского языка» полностью
отвечают требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых
степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024), и его
автор, Диярова Ляйсан Анисовна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – Германские языки.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях,
опубликовано 3 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об
опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые
работы по теме диссертации:
1. Диярова Л. А. Когнитивная метафора как механизм формирования
анималистической глагольной лексики в современном английском языке //
Вестник Вятского государственного университета. № 6. Киров: Научное
издательство ВятГУ, 2017. С. 78-82 (статья в издании, рекомендованном ВАК
при Минобрнауки России);
2. Диярова Л. А. Изменение семантической роли Субъекта как
когнитивного

механизма

появления

новых

значений

в

английской

анималистической лексике // Вестник Башкирского университета. Т.23. №2. Уфа:
Редакция Вестника Башкирского университета, 2018. С. 478-482 (статья в
издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки России);
3. Диярова Л. А. Стандартные языковые процессы, определяющие
образование

новых

значений

в

анималистической

глагольной

лексике

английского языка // Вестник Башкирского университета. Т.23. №4. Уфа:
Редакция Вестника Башкирского университета, 2018. С. 1258-1262 (статья в
издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки России).
На

автореферат

филологических

наук,

поступили
профессора,

положительные
профессора

отзывы:

кафедры

доктора

лексикологии

английского языка факультета английского языка ФГБОУ ВО «Московский

государственный

лингвистический

университет»

Голубковой

Екатерины

Евгеньевны; доктора филологических наук, профессора, академика РАЕН,
профессора

кафедры

английской

филологии,

заведующего

научно-

исследовательской лабораторией «Дискурсивная лингвистика» ФГБОУ ВО
«Волгоградский

государственный

социально-педагогический

университет»

Желтухиной Марины Ростиславовны; доктора филологических наук, профессора
кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ФГБОУ ВО
«Башкирский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации Майорова Анатолия Петровича;
кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» Азнабаевой
Альфии Фаритовны; кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры
германских языков Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» Каримовой Риммы Хатиповны; кандидата
филологических наук, доцента, доцента Института лингвистического и
педагогического образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «МИЭТ» Лось Александры Львовны.
В

отзыве

доктора

филологических

наук,

профессора

Голубковой

Екатерины Евгеньевны содержится следующее уточнение: хотелось бы более
подробно получить разъяснения по поводу понимания самого термина
(когнитивная конструкция) в рамках проводимого исследования.
В отзыве доктора филологических наук, профессора Желтухиной Марины
Ростиславовны задается следующий вопрос: каковы возможности применения
выделяемого в исследовании подхода для анализа глаголов из другой лексикосемантической области?
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
соответствием пп. 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября
2013 г.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

разработана методика выявления когнитивных механизмов изменения значения
английского анималистического глагола;
предложена

оригинальная

научная

гипотеза,

которая

строится

на

предположении о том, что возникновение новых и контекстуальных значений в
анималистической глагольной лексике в современном английском языке может
быть результатом смены актантной рамки когнитивной конструкции глагола;
смены семантического типа предиката и семантических ролей участников
ситуации; смены семантического типа предиката в соотношении его денотата с
осью

времени;

функционирования

по

модели

когнитивной

метафоры;

функционирования по модели когнитивной метонимии;
доказана перспективность полученных результатов для когнитивистики,
поскольку установлены четкие различия между появлением новых значений в
английской

анималистической

лексике,

которые

отражены

в

лексикографических источниках, и отдельных контекстуальных значений как
речевого явления.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны теоретико-методологические положения исследования, вносящие
вклад в расширение представлений о функционировании анималистической
глагольной лексики в английском языке;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс общенаучных и специальных лингвистических методов;
изложены

положения,

касающиеся

возникновения

новых

значений

в

анималистическом глаголе современного английского языка;
раскрыты механизмы изменения значения английского анималистического
глагола;
изучены когнитивные процессы, определяющие семантические мутации
анималистической глагольной лексики современного английского языка;
проведена

модернизация

подхода

к

исследованию

английской

анималистической глагольной лексики с позиции применения интегративного
подхода, включающего теорию семантических типов предикатов, теорию

Грамматики конструкций, теорию когнитивной метафоры и теорию когнитивной
метонимии.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана

и

внедрена

контекстуальных

значений

когнитивная
в

модель

анималистической

образования
глагольной

новых

и

лексике

современного английского языка;
определены

перспективы

использования

результатов

исследования

в

теоретических курсах по лексикологии, когнитивной лингвистике, корпусной
лингвистике; в качестве примера исследования фактического материала при
написании курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских и
кандидатских диссертаций, в лексикографической практике и переводческой
деятельности;
создана модель анализа значения английского анималистического глагола;
представлены рекомендации по перспективам дальнейшего исследования
данной проблематики.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ в качестве анализа фактического материала
были использованы около 3000 примеров с английскими анималистическими
глаголами, взятыми из словарей современного английского языка и корпусов
английских текстов;
теория формирования нового значения глагола под влиянием когнитивной
конструкции построена как на известных положениях и выводах, разработанных
в трудах отечественных и зарубежных исследователей в области теории
семантических типов предикатов, теории Грамматики конструкций, теории
когнитивной метафоры, теории когнитивной метонимии, так и на новых,
проверяемых данных;
идея

базируется

на обобщении

передового

опыта, представленного в

фундаментальных теоретических и методологических принципах научного
исследования;

установлено, что изменение прототипического значения глагола зависит от
изменения когнитивной конструкции на основе стандартных языковых
процессов;
использованы общенаучные методы исследования (метод анализа и синтеза,
гипотетико-дедуктивный

метод, метод

количественного

подсчета, метод

аналогии) и лингвистические методы (метод контекстуального анализа, метод
компонентного

анализа,

метод

семантического

конструктивного

анализа);

существующие

методики

толкования,
сбора

и

метод
анализа

эмпирического материала, извлечѐнного из словарей, национальных корпусов.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах
процесса разработки проблематики исследования, в непосредственном участии в
получении, обработке и интерпретации эмпирических данных, в систематизации
полученных данных, позволяющих детально исследовать и смоделировать
когнитивные механизмы, участвующие в образовании новых и контекстуальных
значений в английской анималистической глагольной лексике, в проведении
классификации английских анималистических глаголов на основе выделенных в
исследовании принципов, в апробации результатов исследования на научных
конференциях и семинарах, в подготовке публикаций по выполненной работе,
отражающих этапы проведенного исследования.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Дияровой
Ляйсан

Анисовны

«Когнитивные

основания

семантических

мутаций

анималистической глагольной лексики английского языка» представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной
задачи, имеющей существенное значение для развития теории семантики
современного английского языка и когнитивной лингвистики. Диссертация
соответствует паспорту научной специальности 10.02.04 – Германские языки и
отвечает требованиям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017).

