
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от 4 апреля 2019 г., протокол № 13 

О присуждении Гулик Оксане Олеговне, гражданке РФ, учёной степени 

кандидата филологических наук. 

Диссертация «Национально-обусловленные модели гендерной 

метафоризации зоонимов в русском языковом сознании и их языковая 

объективация в современной русской речи» по специальности 10.02.01 – 

Русский язык принята к защите 10 января 2019 г. (протокол заседания № 1), 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство 

науки и высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ № 65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Гулик Оксана Олеговна, 1989 года рождения. В 2012 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 2017 году окончила 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Работает ассистентом 

кафедры зарубежной лингвистики ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Радбиль Тимур Беньюминович, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», кафедра современного русского языка и общего 

языкознания, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Ковшова Мария Львовна, доктор филологических наук, ФГБУН 

Институт языкознания РАН, сектор теоретического языкознания, ведущий 

научный сотрудник; 

Милованова Мария Станиславовна, доктор филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина», кафедра общего и русского языкознания, профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «НИУ “Высшая школа экономики” – 

Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, в своём положительном 

заключении, подписанном Валерием Михайловичем Бухаровым, доктором 

филологических наук, профессором, руководителем департамента 

прикладной лингвистики и иностранных языков, указала, что диссертация 

является самостоятельным исследованием актуальной научной проблемы 

языкового воплощения категории гендера в русском языке и представляет 
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собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным в пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней». 

О.О. Гулик заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Общий объём публикаций составляет 2,1 

п.л., авторский вклад составляет 93% (одна статья написана в соавторстве с 

Н.В. Кузнецовой). Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

учёной степени работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Гулик О.О., Кузнецова Н.В. Зооморфная когнитивная метафора // 
Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 2013. 
№ 4 (2). С. 344–349.  

2. Гулик О.О. Гендерный аспект зооморфных метафор // Вестник 
Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (2). 
С. 366–368.  

3. Гулик О.О. Зооморфная гендерно-маркированная когнитивная 
метафора в реализации языковой картины мира // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Сер. Теория языка. Семиотика. Семантика. 
2015. № 1. С. 22–25. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Бугаевой Ирины 

Владимировны, доктора филологических наук, доцента, зав. кафедрой связей 

с общественностью и речевой коммуникации ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»; 

Минеевой Зои Ивановны, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры русского языка, доцента кафедры русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»; 

Сидоровой Татьяны Александровны, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русского языка и речевой культуры ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»; 

Широковой Елены Николаевны, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО 
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«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина». Все отзывы положительные.  

Авторы отзывов отмечают новизну идеи, цели, задач и методов 

исследования (Минеева З.И., Сидорова Т.А., Широкова Е.Н.), использование 

обширного и репрезентативного текстового и языкового материала (Минеева 

З.И., Широкова Е.Н., Бугаева И.В), обеспечивающего достоверность 

полученных результатов. Отмечается актуальность темы исследования 

(Минеева З.И., Сидорова Т.А., Широкова Е.Н.). По мнению авторов отзывов, 

диссертация О.О. Гулик представляет собой целостное и перспективное 

научное исследование, и диссертант заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

Русский язык. 

З.И. Минеева задает вопрос о способах разграничения в работе научных 

понятий метафоры и сравнения. И.В. Бугаева высказывает сомнение в 

правомерности отнесения зоометафоры лев к группе с двойной гендерной 

маркированностью на фоне существования значения ʽкто-то отличающийся 

большой силой, храбростью и смелостьюʼ для метафоры, воплощенной в 

слове женского рода львица. Т.А. Сидорова спрашивает, какие когнитивные 

методы использовались для рассмотрения концептуализации и категоризации 

как основных мыслительных процессов, и предлагает в качестве перспективы 

исследования рассмотреть зоометафоры в разных сферах функционирования.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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разработан комплексный подход к изучению языкового воплощения 

гендера как одной из определяющих антропоморфных категорий, 

представленных в национальном сознании; 

предложена концепция комплексного лингвокогнитивного описания 

национально-обусловленных моделей гендерной метафоризации зоонимов в 

русской языковой картине мира на материале языковых единиц и их речевого 

воплощения; 

доказано наличие новых лексико-семантических и 

лингвопрагматических явлений в дискурсивной реализации моделей 

гендерной метафоризации зоонимов; 

введен и интерпретирован новый языковой и текстовый материал из 

базы Национального корпуса русского языка, подтверждающий наличие 

моделей общепринятых гендерных референций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана роль зоонимов в языковой объективации категории гендера и в 

речевом выражении гендерной идентичности; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы метод анализа словарной дефиниции, метод компонентного 

анализа, метод интерпретативного анализа, метод контекстуального анализа, 

статистический метод и метод корпусного анализа; 

изложены убедительные доказательства значимости моделей гендерной 

метафоризации зоонимов для формирования соответствующего фрагмента 

языковой картины мира этноса; 

раскрыты способы экспликации дифференцирующих гендерно 

маркированных метафорических значений, рассмотренные на материале 

лексикографических источников и Национального корпуса русского языка; 

изучены наиболее типичные контексты употребления, коллокации и 

фразеологические конструкции с зоометафорическим компонентом, 

обнаруживающие тенденцию к появлению позитивной или негативной 

оценочности в номинации лица по гендерному признаку; 
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проведена модернизация существующих методов и методик 

исследования гендерной идентичности на материале лексикографических 

источников и данных Национального корпуса русского языка. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны приемы исследования способов формирования гендерно 

маркированных значений при помощи актуального научно-практического 

инструментария современной корпусной лингвистики; 

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для рассмотрения гендера как категории в связи с другими 

антропоцентрическими параметрами, что позволит выделить степень 

градации и проявления гендерно-ориентированных признаков; 

создана модель анализа антропоморфных зоометафор, зафиксированных 

в языковой системе и характеризующихся активной реализацией в 

современной русской речи; 

представлены лексикографические и иллюстративные текстовые 

материалы, которые могут быть использованы в практике вузовского 

преподавания современного русского языка, лингвокультурологии и 

когнитивной лингвистики, при составлении словарей концептов и 

лингвокультурных тезаурусов, в практике производства судебной и 

внесудебной лингвистической экспертизы по разным категориям дел. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория развивает идеи ведущих учёных о метафоре как основном 

языковом средстве, обнаруживающем базовые принципы работы сознания, 

представленные в трудах В.Ю. Апресян, Н.Д.Арутюновой, Э.В.Будаева, 

В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, Т.Г. Скребцовой, А.П. Чудинова, Дж. Лакоффа, 

Ж. Фоконье, М. Блэка и др.; 

идея базируется на подходах и методах в области лингвистической 

гендерологии, сформулированных в работах А.В. Кирилиной, 

А.А. Денисовой, И.И. Халеевой и др.; 
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а,/

l,tспользованьt матери€tпы Национ€rльного корпуса русского языка как

наиболее репрезентативного источника языковых данных для комплексного

описаниrI моделей гендерной зоометафоризации;

усmановлено, что выводы диссертационной работы согласуются с

содержанием исследования и основными положениями опубликованных

работ;

11спользованьl антропоцентрический, лингвокогнитивный и

лингвокулътурологический подходы.

Личный вкJIад соискателя состоит в проведении анzшиза значительного

колиЕIества контекстов Национ€шьного корпуса русского языка; в разработке

процедуры комплексного лингвистического ан€Lпиза для исследования

гендера и его проявления в языке и речи; в разработке и апробации методики

корпусного анzшиза гендерно-маркированных единиц на базе использования

соответствующего про|раммного обеспечения (корпусный менеджер

SketchEngine; конкорданс программа AntConc; вспомогательная программа

для создания графов Easylinavis; программа для построения графов Gephi).

На заседании 4 апреля 201-9 года диссертационный совет принял

решение присудитъ Гулик Оксане Олеговне учёную степень кандидата

филологических наук по специ€Llrьности 10.02. 01 - русский язык.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специ€tльности 10.02.01 -
Русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосовЕtпи: за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней -
1.

Председатель
диссертационного Рацибурская Лариса Викторовна

Учёный
диссертационн Юхнова Ирина Сергеевна


