
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 13.05.2021 № 20 

 

О присуждении   Лиджиевой Анне Сергеевне, гражданке РФ, учёной степени 

кандидата филологических  наук. 

 

Диссертация «Семантика соматизмов в составе фразеологизмов (на 

материале калмыцкого языка и языка ойратов Китая) по специальности 10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации (калмыцкий язык), диссертационным 

советом  Д 002.006.01, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт языкознания Российской академии 

наук» (125009, г. Москва,  Б.Кисловский пер., д.1, стр.1) Приказ Минобрнауки 

№742/НК от 11.04. 2012 г., принята к защите  11 марта 2021 г. (протокол №18). 

Соискатель Лиджиева Анна Сергеевна 1985 года рождения.  

В 2009 году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Калмыцкий   государственный университет» (Гуманитарный институт, 

квалификация: филолог, преподаватель по специальности «филология», 

специализация «русский язык и литература»). В 2013 году окончила аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Калмыцкий   государственный 

университет». 

С 2019 года Лиджиева Анна Сергеевна работает главным специалистом-

руководителем группы по связям с общественностью в Государственном 

учреждении региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Калмыкия. 
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Диссертация выполнена на кафедре калмыцкого языка, 

монголистики и алтаистики Института калмыцкой филологии и востоковедения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калмыцкий   государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова». 

Научный руководитель – Мушаев Владимир Наранович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой калмыцкого языка, 

монголистики и алтаистики Института калмыцкой филологии и востоковедения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калмыцкий   государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова». 

Официальные оппоненты:  

1. Харанутова Дарима Шагдуровна, доктор филологических наук, 

профессор, доцент кафедры русского языка и общего языкознания 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный 

университет им. Д.Банзарова». 

2.  Намжавин Содмон Намжавинович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры восточных языков Института иностранных языков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет»  

 

- дали положительные отзывы о диссертации. 

 

       Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (ФГБУН 

«КалмНЦ»), г. Элиста, в своём положительном отзыве, подписанном Д.Н. 

Музраевой, кандидатом филологических наук, доктором исторических наук, 

ведущим научным сотрудником отдела письменных памятников и языкознания  

ФГБУН «КалмНЦ», Д.Б. Гедеевой, кандидатом филологических наук, ведущим 

научным сотрудником отдела письменных памятников и языкознания ФГБУН 

«КалмНЦ» и В.В. Кукановой, кандидатом филологических наук, ВРИО директора 
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ФГБУН «КалмНЦ», указала, что в диссертации впервые с опорой на 

семасиологический подход подвергаются специальному научному анализу 

соматизмы как составные части фразеологизмов калмыцкого языка и языка 

ойратов Китая. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 работы,  опубликованные в рецензируемых научных изданиях. 

Общий объем публикаций составляет 4,4 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Лиджиева А.С. К вопросу о частотности соматической фразеологии в 

калмыцком языке // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону: Издательство 

Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, 2012. - №4 (72) 

– С.125- 127 (ВАК РФ). 

2. Лиджиева А.С. К вопросу о частотности функционирования названий 

частей тела в составе соматических фразеологизмов русского и калмыцкого 

языков // Вестник Адыгейского государственного университета. Майкоп:  

Издательство АГУ, 2012. - №4 (107) – С.187-191 (ВАК РФ). 

3. Лиджиева А.С. Соматические фразеологические единицы в традиционной 

калмыцкой культуре (на примере лексемы «язык») // Научная мысль 

Кавказа. Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы ЮФУ, 2013. - №2 (74) – С.142- 145 (ВАК РФ). 

4. Лиджиева А.С. Соматические фразеологические единицы в калмыцкой 

культуре (на примере лексемы «глаза») // Историческая и социально-

образовательная мысль. Краснодар, 2013. №3 (19). – С.154-157 (ВАК РФ). 

5. Лиджиева А.С. К вопросу о частотности названий частей тела человека в 

составе соматической фразеологии калмыцкого языка // Материалы III 

Международной научно-практической конференции «Язык, культура и 

межкультурная коммуникация». Монголия, г.Ховд, 2012 - С.190-195. 

6. Лиджиева А.С. Функционирование соматических фразеологических единиц 

в калмыцком языке (на примере лексем шүдн «зубы» и кɵл «ноги, нога») // 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

современного монголоведения и алтаистики», посвященная юбилею 
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профессора КалмГУ В.Рассадина. Элиста: Издательство КалмГУ, 

2014. – С.261-263. 

7. Лиджиева А.С., Мушаев В.Н. Соматические фразеологические единицы в 

калмыцком языке (на примере лексемы «рука, руки») // Российско-

монгольский лингвистический сборник [Текст] / под ред. Г.Ц. Пюрбеева. - 

М.: Институт языкознания РАН: Изд-во «Канцлер», 2015. – С. 389-395 (598 

с.) 

8.  Лиджиева А.С., Мушаев В.Н. О соматической лексике в калмыцком языке  

(на материале исследования  Б.Х. Тодаевой героического эпоса «Джангар») 

// Материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Иссык-Кульского государственного университета 

им.К. Тыныстанова «Гармонизация в современных условиях глобализации 

и интеграции» (12-13 июня 2015 г) – Вестник ИГУ №40, Часть III. Киргизия, 

2015. – С.71-76. 

 

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем работах. 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы. 

Официальный оппонент Д.Ш. Харанутова в своем отзыве отмечает, что 

новизна работы состоит в том, что впервые в калмыцком языкознании 

комплексному анализу подвергаются соматические фразеологические единицы, 

исследуются их характерные особенности в способах категоризации 

окружающего мира. В материалах исследования разработан формат исследования 

коммуникативного поведения пользователей языка. В этом видится теоретическая 

значимость работы, которая расширит возможности сравнительно-

типологического изучения семантики фразеологических единиц и дополнит 

сведения о лингвокультурологических особенностях языковой картины мира 

калмыков. 

По мнению оппонента, необходимо уделить внимание анализу 

синьцзянской версии эпоса «Джангар» для сопоставительного аспекта; 

обосновать точку зрения на понятие фразеологии; было бы полезно добавить к 

существующему описанию исследования работы по коммуникативно-
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прагматическому изучению русского языка; добавить графики для 

иллюстрации количественных показателей и выстроить лексемы в третьей главе 

по алфавиту. В целом, по мнению оппонента, в работе  детально рассматриваются 

семантические особенности всех выявленных соматизмов, фразеологические 

единицы разделены на классификационные группы. Проведенный анализ выявил 

универсальные (репрезентация цветовых и пространственных концептов в 

содержании фразеологизмов) и национально-специфические характеристики в 

оценке реального мира (демонстрация отношения калмыков к положительным и 

отрицательным качествам человека через проекцию на внешние и внутренние 

части тела). 

Официальный оппонент С.Н. Намжавин отмечает, что подробный анализ 

соматической фразеологии в лексико-семантическом и 

лингвокультурологическом ключе не проводился, а имеющиеся работы носят 

рамочный характер. Актуальность темы диссертации обусловлена  тем, что 

решаемая в диссертации проблема выводит целый ряд вопросов, разрешение 

которых открывает новые возможности  изучения фразеологических единиц, в 

том числе  с точки зрения национально-языковой картины мира калмыков на 

материале отдельно взятой области языка – фразеологии в ее частных 

проявлениях, а именно соматической фразеологии, столь своеобразно 

представленной в современном калмыцком языке. Научная новизна заключена в 

систематическом описании фразеологических единиц с компонентом «части тела» 

семасиологическим методом. Для продолжения научной дискуссии оппонент 

предлагает несколько вопросов, касающихся: подробного рассмотрения лексемы 

«элкн», поскольку она часто вербализуется и имеет достаточно примеров; также 

необходимо обратиться к работам Г.И. Рамстедта, В.Л. Котвича, Б. Басангова, 

Г.Ц. Пюрбеева, У.У. Очирова, Л.С. Сангаева, Б.Б. Оконова и др. Завершая отзыв, 

оппонент отмечает, что диссертационная работа А.С. Лиджиевой направлена на 

решение важной задачи актуального направления в калмыцком языкознании. 

Приведенные результаты можно классифицировать как новые, обоснованные и 

имеющие практическое и научное значение. 

Ведущая организация  отмечает, что диссертация А.С. Лиджиевой 

представляет собой завершенное монографическое исследование, посвященное 
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национально-культурной специфике фразеологии калмыцкого языка; также 

обращает внимание на большой объем исследуемых единиц и схемы к наиболее 

частотным соматическим фразеологизмам, которые позволяют сформировать 

образ традиционного типа калмыка. Высказанные ведущей организацией 

замечания связаны с пожеланием использовать схемы более линейно, 

дополнительно включить источники в отдельные разделы и список 

использованной литературы, а также продолжить изучение темы с созданием 

современных приложений или программ. Подводя итог, ведущая организация 

указывает, что диссертация по структуре и содержанию является 

самостоятельным научным исследованием, посвященным актуальной проблеме 

комплексного изучения соматической фразеологии калмыцкого языка. Автор 

собрал богатый фактический языковой материал и выполнил его анализ.  

Доктор филологических наук Н.Н. Убушаев в своем положительном отзыве 

на автореферат отмечает актуальность проведённого исследования, поскольку 

фразеология отражает культурно-исторические особенности носителей языка. 

Особое внимание в отзыве уделяется созданию электронного корпуса 

соматической фразеологии и таблиц частотности употребления данных 

лингвистических единиц.  

Кандидат филологических наук Н.О. Кокшаева в своем положительном 

отзыве на автореферат подчеркивает, что впервые в калмыцком языкознании 

подвергаются комплексному анализу фразеологические единицы с компнентом-

соматизмом. В работе рассматривается внешняя и внутренняя характеристика 

образа калмыка в национальной лингвокультуре.  

Кандидат филологических наук Е.В.Бембеев в своем положительном 

отзыве на автореферат отмечает, что данный раздел языкознания не до конца 

исследован ни отечественными, ни зарубежными филологами. Подробный анализ 

в лексико-семантическом и лингвокультурологическом ключе впервые 

проводится в калмыцком языке. Рецензент подчеркивает, что солидный объем 

иллюстративного материала позволяет определить характерные особенности 

фразеологических единиц, создает прочную основу исследования.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

авторитетом в научности обществе и способностью определить теоретическую 



 

 

7 
механику практическую ценность диссертации, ее научную новизну и 

актуальность.  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- доказано, что рассматриваемые семасиологические и лингвокультурные аспекты 

соматических фразеологических единиц калмыцкого языка представляют собой 

цельнооформленную категорию, которые дают возможность представить 

этнолингвистический тип языковых картин мира калмыка; 

- введено понятие традиционного типа калмыка; 

- разработаны теоретические и методологические основы комплексного 

использования соматической фразеологии калмыцкого языка.  

       Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что материалы 

исследования расширят возможности сравнительно-типологического изучения 

семантики фразеологических единиц, дополнят имеющиеся сведения о 

лингвокультурологических особенностях языковой картины мира калмыков. 

Результаты могут быть использованы в разработке специальных курсов по 

лексикологии калмыцкого языка, при составлении различных словарей. 

Применительно к проблематике диссертации результативно  использован 

семасиологический метод в изучении фразеологических единиц с компонентом 

"части тела".  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработан и внедрен новый подход в исследовании 

соматических фразеологических единиц, на основе которых создана их 

классификация, представлены перспективы использования данного подхода в 

изучении исследуемых единиц в других языках.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

исследование базируется на анализе калмыцких и ойратских фразеологических 

единиц с компонентом "части тела"; идея базируется на том, что благодаря 

изучению данных единиц можно сформировать традиционный тип калмыка, 

этнолингвистические и лингвокультурологические особенности; теория 

диссертанта построена на проверяемых данных и фактах, согласуется с 
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результатами предшествующих исследований по теме

диссертации, использован релевантный для анализа соматических

фразеологических единиц семасиологический метод исследов ания.

Личный вклад соискатеIIя состоит в формировании эмпирической базы

исследования; в проведении комплексного ан€шиза соматической фразеологии

к€Lлмыцкого языка; введении понятия "традиционный тип к€tлмыка"; создании

методики описания фразеологических единиц с компонентом-соматизмом.

Щиссертация соответствует Части 1(Д)/ 2 (К) Пунктов 9-14 Положения о

порядке присуждения ученых степеней М 842 от24 сентября 2013 г.

На заседании 13 мая 202I года диссертационный совет принял решение

присудить Лиджиевой Анне Сергеевне ученую степень кандиДата

филологических наук по специztльности |0.02.02 - Язьтки народов Российской

академии (калмыцкий язык).

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 15

человек, из них 11 докторов наук по специЕLльности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании)из22 человек, входящих в сосТаВ

совета, проголосов€lли: за _ 15, против _ нет, воздержавшихся - нет.

Председатель

диссертацион_

д.ф.н., акад. Р

Ученый секретаръ
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Алпатов В. М.

Щевяткина Е. М.
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