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решение диссертационного совета от 22 декабря 2016 г. № 31
О присуждении Черновой Ольге Олеговне, гражданке Российской
Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Специфика

парадигмы

имени

существительного

австрийского варианта современного немецкого литературного языка (на
материале тематической группы «Продукты питания и блюда австрийской
кухни»)» по специальности 10.02.04 –германские языки принята к защите 21
октября 2016 года, протокол № 18 диссертационным советом Д 212.015.03 на
базе

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

автономного

образовательного

«Белгородский

государственный

национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Министерство
образования и науки РФ, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, приказ о создании
диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012.
Соискатель Чернова Ольга Олеговна 1981 года рождения. В 2002 году с
отличием окончила Белгородский государственный университет, получив
квалификацию «Учитель немецкого и английского языков» по специальности
«Филология», работает ассистентом кафедры второго иностранного языка
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), Министерство образования и науки РФ.

Диссертация

выполнена

на

кафедре

английской

филологии

и

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет».
Научный

руководитель

–

доктор

филологических

наук,

доцент

Бондаренко Елена Валентиновна, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», кафедра второго иностранного
языка, профессор.
Официальные оппоненты:
Гришаева Людмила Ивановна, доктор филологических наук, профессор,
ФГОУ ВО «Воронежский государственный университет», кафедра немецкой
филологии, профессор;
Скрипкина Галина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»,
кафедра немецкого языка, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет

им.

Александра

Григорьевича

и

Николая

Григорьевича

Столетовых» («ВлГУ»)», в своём положительном отзыве, подписанном
Марычевой

Екатериной

Павловной,

кандидатом

филологических

наук,

доцентом, кафедра иностранных языков профессиональной коммуникации,
заведующим, указала, что диссертационное исследование О.О. Черновой
посвящено анализу ключевых этапов становления и основных характеристик
языковой ситуации в Австрии, рассмотрению австрийского национального
варианта полицентричного немецкого языка, его общей характеристике и
описанию своеобразия лексики тематической группы «Продукты питания и
блюда

австрийской

кухни».

Было

отмечено

уверенное

оперирование

эмпирическим материалом, актуальность и новизна исследования, несомненная

теоретическая

и

практическая

значимость

работы,

четкая

структура,

достоверность и обоснованность полученных данных.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 14, из них 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях (Белгород, 2012; 2012; 2016; Киров, 2012; Москва, 2012), 9
публикаций – в международных и всероссийских сборниках научных трудов
(Белгород, 2012; 2012; 2012; 2012; 2012; 2015; Смоленск, 2012; 2012;
Екатеринбург, 2015 ). Общий объём публикаций – 5,3 п.л. Из них по теме
диссертационного исследования опубликовано 5,3 п.л.; в соавторстве – 4 (1,3
п.л.). Наиболее значительные работы:
1. Чернова, О.О., Багана, Ж., Бондаренко, Е.В. Теоретические основания
изучения

проблемы

языковой

вариативности

//

Научные

ведомости

Белгородского государственного университета. – 2012.– №6(125). – Вып. 13. –
С. 41-49. (0,6/0,2 п.л.).
2. Чернова, О.О., Бондаренко, Е.В Австрийский вариант немецкого
языка: внутренние факторы развития // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. – 2012. – № 24 (143). – Вып. 16. – С. 40-43.
(0,3/0,2 п.л.).
3.

Чернова, О.О. Вариативность системы современного литературного

немецкого языка и национальное своеобразие лексики его австрийского
варианта (на материале названий продуктов питания) // Научные ведомости
БелГУ. Гуманитарные науки. Филология. – 2016. – № 7 (228). – Вып. 29, март
2016. – С. 84-88. (1,7/1,7 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, авторы которых
отмечают актуальность, теоретическую и практическую значимость результатов
диссертации, подчёркивают научную новизну исследования, связанного с
комплексным изучением парадигмы имени существительного австрийского
варианта современного немецкого литературного языка. В отзывах содержатся

вопросы о функциональной нагрузке исследуемой лексики (О.В Чеснокова),
критериях выделения новых подгрупп (О.В. Балясникова), заимствованиях и
перспективах дальнейшего исследования (С.И. Маджаева). По общему мнению
рецензентов,

исследование

Черновой

Ольги

Олеговны

соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям, а его автор заслуживает
присуждения учёной степени кандидата филологических наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
следующим образом: д.ф.н., профессор Л.И. Гришаева– известный учёный,
занимающийся проблемами теоретической грамматики, лингвистики текста,
межкультурной коммуникации, теории перевода. Л.И. Гришаева в качестве
оппонента вполне может дать обоснованную оценку работы, посвященной
описанию особенностей системных характеристик имен существительных
австрийского варианта современного немецкого литературного языка; к.ф.н.
Г.В.

Скрипкина

–

автор

ряда

работ,

посвященных

межкультурной

коммуникации, лингвистике текста, интерпретации художественного текста и
стилистике. Г.В. Скрипкина в качестве оппонента вполне может дать
обоснованную

оценку

работы,

посвященной

исследованию

специфики

субстантивной лексики австрийского варианта современного немецкого
литературного языка; во Владимирском государственном университете им.
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых работают
учёные, научная деятельность которых посвящена исследованию общих
проблем

языкознания,

морфологии

и

синтаксиса,

сопоставительной

фразеологии. Представители кафедры иностранных языков профессиональной
коммуникации Владимирского государственного университета им. Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых способны дать объективную
оценку, определить научную и практическую ценность диссертационного
исследования Черновой Ольги Олеговны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований: разработана научная идея о том, что на
определенных этапах диахронии экстралингвистические факторы оказывают
определяющее воздействие на состояние языковой системы и обусловливают ее
стремление к включению в свой состав регионально маркированной лексики,
которая

характеризуется

лексико-семантическими,

морфологическими

и

словообразовательными особенностями; предложена оригинальная научная
гипотеза о том, что национальные варианты полицентричных языков
подвержены влиянию двух противоположных процессов: глобализации и
этноцентризма;

доказана

перспективность

изучения

взаимосвязи

экстралингвистических факторов и состояния систем национальных языковых
вариантов; введены и описаны два вида имен существительных: а) с одинаковой
производящей основой слова, но различным структурным оформлением в двух
вариантах современного немецкого литературного языка (Австрии и Германии);
б) с двумя совпадающими производящими основами, которые характеризуются
спецификой структурного оформления в двух вариантах современного
немецкого литературного языка (Австрии и Германии).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о том, что через осмысление социолингвистической
ситуации

и

языковой

политики

государства,

становится

возможным

охарактеризовать роль экстралингвистических факторов в динамике развития
системы его языка и составить более полное представление о тенденциях ее
формирования; применительно к проблематике диссертации результативно
использованы:

метод

сплошной

выборки

языковых

сопоставительного анализа, описательный метод,

единиц,

метод

метод интерпретации и

классификации; изложены и проанализированы основные этапы становления и
характер языковой ситуации в Австрии; раскрыта важность понятий
«национальный

вариант

языка»

и

«полицентричный

язык»;

изучены

экстралингвистические факторы, влияющие на направление развития системы
австрийского

варианта

современного

немецкого

литературного

языка;

проведена модернизация существующей классификации субстантивной лексики
австрийского варианта современного немецкого литературного языка.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в процесс
преподавания выводы, касающиеся взаимодействия факторов внешнего и
внутреннего планов и их влияния на динамику системы языка; определены
перспективы практического использования основных положений диссертации
при разработке вузовских курсов по общему языкознанию и теории языка, в
лекциях по теории вариативности, социолингвистике, лексикологии и при
написании

магистерских

бакалаврами;

создана

диссертаций,
возможность

дипломных

и

использования

курсовых

работ

разработанного

в

исследовании понятийного аппарата для дальнейшего изучения процессов
закрепления территориально маркированной лексики в системе национального
варианта литературного языка; представлены методологические предложения
по дальнейшему совершенствованию теории влияния экстралингвистических
факторов на динамику системы национальных вариантов.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила:

теория

построена на верифицируемых данных; идея о накоплении и использовании
системой австрийского варианта современного литературного немецкого языка
территориально маркированных средств базируется на анализе и обобщении
объемного авторского эмпирического материала, который составил основу
собственного Словаря названий продуктов питания и блюд австрийской кухни;
использованы современные методы исследования и методики сбора и обработки
исходной

информации;

установлено,

что

результаты

практического

исследования подтвердили вынесенные на защиту теоретические положения.

Личный вклад соискателя состоит в: активном участии на всех этапах
подготовки и проведения научного исследования; определении цели и задач
исследования; анализе теоретических данных на основе изучения результатов
работ как отечественных, так и зарубежных лингвистов; сборе, обработке и
классификации фактических данных; личном участии в апробации результатов
исследования; подготовке публикаций по итогам выполненного исследования;
участии в научных конференциях и семинарах по теме диссертации;
составлении «Словаря названий продуктов питания и блюд австрийской кухни».
На заседании 22 декабря 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Черновой Ольге Олеговне учёную степень кандидата
филологических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук (по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 26 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту
0 человек, проголосовали: за 19, против 0, недействительных бюллетеней 0.

