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учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева»

Диссертация «Особенности просодико-семантической структуры 
идиом в современном английском языке: синергетический аспект 
(экспериментально-фонетическое исследование)» выполнена на кафедре 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева».

В период подготовки диссертации соискатель Подгорбунская И.Г. 
работала в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф.Решетнева» в должности старшего 
преподавателя кафедры иностранных языков. ^

В 1992 году Подгорбунская И.Г. окончила Иркутский государственный 
педагогический институт имени Хо Ши Мина по специальности 
«Английский язык». Свою научную деятельность начала в 2004 году. С 2014 
года работала в качестве старшего преподавателя на кафедре иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический 
университет» в этом же году начала работать над диссертацией.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана 22 августа 2016 года 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
имени В.П.Астафьева».

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор
Коваленко Ната Афанасьевна, профессор кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы
Диссертация Подгорбунской И.Г. на тему «Особенности просодико

семантической структуры идиом в современном английском языке: 
синергетический аспект (экспериментально-фонетическое исследование)»
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написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в 
науку.

Актуальность темы и направленность исследования
Работа посвящена исследованию просодико-семантической структуры 

идиом в современном английском языке на двух параллельных уровнях их 
реализации в речи — просодическом и семантическом.

В диссертации рассматриваются результаты проведенного 
фонетического эксперимента, предусматривающего наличие в языковой 
программе идиом в изолированном произнесении и в составе единиц 
языкового мегапространства, а также проводилось сравнение просодических 
структур идиом с единицами зоны нуклеации языкового макропространства. 
На основе проведенного фонетического эксперимента, определения 
плотности семантики единиц языкового мегапростиранства, а также 
применения междисциплинарного подхода автором разработаны 
теоретические обоснования сложного механизма целостности двух 
сопряженных систем — просодической и семантической, выявляется 
фрактальность бытия единиц ядра макропространства языка с изолированно 
произнесенными идиомами, их просодемоподобие.

Опираясь на известное положение синергетики о качественной 
модификации управляющего параметра, автор определил итоговую ступень 
просодической детерминанты и ввел в научный обиход новый термин для 
обозначения итоговой ступени управляющего параметра -  контингентно
смысловая детерминанта.

Выявление узлов противоречий (активных центров) позволило по- 
новому взглянуть на роль темпоральной неоднородности просодических 
структур. По локализации узлов противоречий английский язык впервые был 
отнесен к начальноориентированным языкам. Применение компьютерных 
программ и инструментария математической статистики делает выводы по 
диссертации вполне доказательными.

Утверждение темы диссертации
Тема диссертации утверждена решением ученого совета гуманитарного 

института СибГТУ от 17 февраля 2014 г., протокол № 2.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации

Диссертационная работа Подгорбунской И.Г. представляет собой 
осуществленное лично автором уникальное научное исследование.

Теоретические и методологические положения, методические и 
практические выводы диссертационного исследования, анализ и критическое 
обобщение зарубежной и отечественной литературы по исследуемой 
проблематике, на основе которой был сформирован понятийный аппарат,
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используемый в диссертации, являются результатом самостоятельной 
работы автора.

Основной личный вклад автора в проведенное диссертационное 
исследование заключается в определении целей, предмета и объекта 
исследования, в обосновании перечня задач исследования, а также их 
решения в интерпретации полученных результатов. На основании 
проведенного исследования автором:

1) верифицировано функционирование минимальных просодем зоны 
нуклеации языкового макропространства (просодемного пространства) -  
тонемы и акцентемы;

2) определена специфика функционирования изолированно произнесенных 
идиом с разными типами структур;

3) установлено просодемоподобие субстанциональных структур идиом;
4) проанализирована модификация управляющего параметра в языковом 

мегапространстве по сравнению с макропространством;
5) смоделирована плотность семантики единиц языкового 

мегапространства, содержащих в своем составе идиому с основным 
компонентом hand;

6) обоснована принадлежность английского языка к 
начальноориентированным языкам;

7) описана просодико-семантическая структура единиц языкового 
мегапространства с восходящее-нисходящей семантикой.

Степень достоверности результатов проведенного исследования
Достоверность полученных данных достигается за счет привлечения 

обширного экспериментального языкового материала, анализа 
репрезентативного фактического материала с использованием целого 
комплекса современных методов исследования: метода сплошной выборки, 
метода компьютерной обработки речевого сигнала с помощью программ 
Praat (v. 4. 0. 53) и Speech Analyzer (v. 1, 5.), математико-статистический 
анализ данных эксперимента с помощью программ Microsoft Excel, Statistica, 
метода определения коэффициента подобия, метода вычисления плотности 
семантики, метода аудитивного анализа, методики междисциплинарного 
подхода.

Полученные результаты согласуются с данными современных 
фонетических и семантических исследований, дополняют и расширяют 
наши знания о синхронизации функционирования просодии и семантики.

Исследуемый языковой материал наглядно представлен в виде 
аудиозаписей, рисунков по средним значениям, таблиц, результатов 
анкетирования носителей языка, примеров фрагментов текстов, дискурсов, 
заимствованных из оригинальной художественной английской литературы.
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Новизна результатов проведенных исследований
1) Впервые рассмотрена просодическая структура изолированно 

произнесенных идиом в сравнении с минимальными ядерными просодемами
— тонемой и акцентемой.

2) Впервые описана плотность семантики текстов и дискурсов,
содержащих в своем составе идиому с основным компонентом hand.

3) Впервые описаны ступени эволюции управляющего параметра -  
просодической детерминанты и выявлен дифференциальный признак единиц
зоны нуклеации языкового мегапространства;

4) В научный обиход введены новые термины: контингентно
смысловая детерминанта, фазовое пространство второго рода, 
просодемоподобие.

5) Доказано, что:
а) в английском языке изолированно произнесенные идиомы, несмотря 

на их неоднословность и переосмысленное значение являются 
просодемоподобными благодаря определению коэффициента подобия и 
применения математической теории вероятности;

6) в текстах и дискурсах с восходящее-нисходящей семантикой идиома 
является гармоническим центром, а основной ее компонент символическим 
аттрактором (суператтрактором), коррелирующим с пропорциями золотого
сечения;

в) использование методов синергетики обусловило определить 
качественную перестройку управляющего параметра, это уже не 
просодическая детерминанта восходящей или нисходящей звучности, а для 
ее обозначения введен новый термин -  контингентно-смысловая 
детерминанта;

г) темпоральная неоднородность просодических структур позволила 
выявить узлы противоречий, другими словами, активные центры и 
английский язык по локализации узлов противоречий был отнесен к
начальноориентированным языкам;

д) просодико-семантическую структуру языка правомерно 
рассматривать в качестве устойчивого целостного единства, которое 
формируется и стабилизируется в процессе коммуникации, а их 
взаимовлияние ведет к неустойчивости и включению механизмов 
самоорганизации в языке.

Практическая значимость результатов проведенных исследований ^
В результате диссертационного исследования И.Г. Подгорбунской 

были собраны, проанализированы и зафиксированы языковые данные, 
которые могут быть использованы в качестве основы для проведения 
дальнейших разработок в области фразеологии, просодии, методов 
синергетики в исследовании языка, а также могут применяться в процессе 
ознакомления с методами компьютерного и математико-статистического 
анализа. Результаты работы могут быть использованы при подготовке курсов 
лекций по языковым теоретическим дисциплинам, в преподавании
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практической фонетики английского языка, при написании выпускных 
квалификационных работ по лингвистике, диссертаций.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 12-ти 
научных работах (общим объемом 3,7 п. л., вклад соискателя 3,7 п. л.), из 
них 5 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня 
ВАК.

Основные научные результаты диссертации в полном объеме отражены 
в работах, опубликованных в следующих рецензируемых научных изданиях 
(из перечня ВАК):

1. Подгорбунская И.Г. Причины ограничений на пассивные трансформации 
английских глагольных идиом с компонентом hand / И.Г. Подгорбунская 
// Вестник Иркутского государственного лингвистического 
университета. Сер. Филология. -  Иркутск, 2008. -  № 4. -- С. 73-78 ( 0,4 
п.л.)

2. Подгорбунская И.Г. Компонент hand как символический аттрактор / 
И.Г.Подгорбунская // Вестник Челябинского государственного 
университета. Сер. филология, искусствоведение. -  Челябинск, 2012. -  
Выпуск 72. -  № 36. -  С.43- 48 ( 0,4 п. л.)

3. Подгорбунская И.Г. Модификация управляющего параметра в 
самоорганизующейся системе языка / И.Г.Подгорбунская в соавт. с 
Н.А.Коваленко // Вестник Челябинского государственного университета. 
Сер. филология, искусствоведение. -  Челябинск, 2014. -  Выпуск 90. -  №
10. -С .7 8 -8 1  (0,2 п.л.)

4. Подгорбунская И.Г. Целостность просодической и семантической 
систем английского дискурса, содержащего в своем составе идиому / 
И.Г. Подгорбунская // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. № 11, Часть 1, Тамбов: Грамота, 2015. — С. 166-169 (0, 25 п. л.)

5. Подгорбунская И.Г. Вербально-жестовое синергийное единство / И.Г. 
Подгорбунская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
№ 12, Часть 3, Тамбов: Грамота, 2015. -  С. 154-157 (0,25 п. л.)

Фрагменты и выводы диссертации отражены также в следующих 
научных изданиях:

6. Подгорбунская И.Г. К вопросу об универсальном в индивидуальном 
сознании человека / И. Г. Подгорбунская // Язык и время: материалы 
межвузовской конференции. -  Красноярск, (15-17 ноября 2004г.) -  С. 
224- 230 (0,4 п. л.)

7. Подгорбунская И.Г. Символ и представление знаний идиоматическими 
средствами языка (на примере английских идиом с компонентом hand) / 
И. Г. Подгорбунская // Лингвистический ежегодник Сибири. -
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Красноярск, 2005. — Выпуск 7. — С. 71-77 (0,4 п. л.)
8. Подгорбунская И.Г. О синтаксических ограничениях идиом с 

компонентом hand в современном английском языке / И.Г. 
Подгорбунская // Вестник Иркутского государственного 
лингвистического университета. Сер. Антропологическая лингвистика —
2 .— Иркутск, 2006. — № 4 .— С. 56— 65 (0,6 п. л.)

9. Подгорбунская И.Г. Развитие фразеологии в контексте синергетики / 
И.Г. Подгорбунская // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук, № 01 (72), Часть I, Москва, 2015. -  С. 309-314 (0,4 п. 
л.)

10. Подгорбунская И.Г. Анализ структуры дискурса с идиомой в 
современном английском языке / И.Г. Подгорбунская // Научные 
перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: 
материалы X Международной научно-практической конференции 
(Новосибирск, 17-18 апреля 2015 года), № 3, Международный научный 
институт “Educatio”, Новосибирск, 2015. -  С. 61-63 (0,2 п. л.)

11. Подгорбунская И.Г. Синхронизация функционирования 
фразеологических единиц и структур сознания / И.Г. Подгорбунская // 
Современные концепции научных исследований: материалы VIII 
Международной научно-практической конференции (Москва, 29-30 
апреля 2015), № 4, Евразийский союз ученых, Москва, 2015. -  С. 119-120 
(0,1 п. л.)

12. Подгорбунская И.Г. Выявление самоорганизации дискурса с восходяще
нисходящим движением семантики / И.Г. Подгорбунская // 
Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 
нового времени: материалы IX Международной научно-практической 
конференции (Екатеринбург, 16-17 мая 2015), № 4, Национальная 
ассоциация ученых, Екатеринбург, 2015. -  С. 128-129 (0,1 п. л.)

Результаты диссертационного исследования были изложены в научных 
докладах на заседаниях кафедры иностранных языков СибГАУ имени 
академика М.Ф. Решетнева, на научных семинарах «От системного подхода к 
синергетической парадигме» при КГПУ им. В.П. Астафьева, на 
межвузовской конференции «Язык и время» (Красноярск, 2004), на X 
Международной научно-практической конференции «Научные перспективы 
XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2015), 
VIII Международной научно-практической конференции «Современные 
концепции научных исследований» (Москва, 2015), IX Международной 
научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху 
изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 
2015).

Соответствие содержания диссертации избранной специальности
Представленная Подгорбунской И.Г. диссертационная работа является 

не только прикладным, но и теоретическим исследованием в области
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просодии и семантики английского языка, эволюции управляющего 
параметра, а также современного состояния и функционирования единиц
языковых пространств.

Данная работа проведена в русле синергетической парадигмы, 
затрагивает особенности модификации единиц языковых пространств 
(макро- и мегауровней), модификации управляющего параметра, 
локализации суператтрактора во фрагментах текстов и дискурсов, а также 
наличие узлов противоречий в просодеме.

Обозначенная область исследования соответствует паспорту научной 
специальности 10. 02. 04 — «Германские языки», формуле паспорта 
специальности, а именно пункту 5 -  «Особенности функционирования 
различных групп германских языков» и пункту 6 -  «Общие и 
индивидуальные тенденции развития германских языков».

Выводы:
Диссертация «Особенности просодико-семантической структуры 

идиом в современном английском языке: синергетический аспект 
(экспериментально-фонетическое исследование)» Подгорбунской Ирины 
Геннадьевны оформлена в соответствии с пунктом 24. 1 Положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и с
ГОСТом Р 7. 0. 11 -  2011.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым Положением 
о присуждении ученых степеней к кандидатским диссертациям, в том числе 
п. 9, является самостоятельно выполненной автором научно
квалификационной работой, результаты которой обеспечивают решение 
важных теоретических и прикладных задач: исследования особенностей 
функционирования просодико-семантической структуры идиом в 
изолированном произнесении и в рамках единиц языкового мегапространства 
в современном английском языке. Диссертация «Особенности просодико
семантической структуры идиом в современном английском языке: 
синергетический аспект (экспериментально-фонетическое исследование)» 
Подгорбунской Ирины Геннадьевны рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 04
-  «Германские языки».

Заключение принято на расширенном заседании кафедры иностранных 
языков и кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет имени академика 
М.Ф.Решетнева».

Присутствовали на заседании 38 человек, из них с правом 
решающего голоса — 31 специалист. Результаты открытого голосования, 
«за» — 31 человек; «против» — нет; «воздержались» — нет, протокол № 2 от 
17 марта 2017г.
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Председательствующий на 
расширенном заседании кафедры 
Директор института 
социального инжиниринга, 
доктор философских наук, доцен^ ^ ^ ^ ^ Й и с к о р с к а я  Светлана Юрьевна

Секретарь ,
кадидат философских наук, доцент Савельева Марина Викторовна

Пп^пись удостоверяв,


