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Соискатель Дао Динь Тхао, 1988 года рождения, в 2015 году окончил 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» по направлению подготовки 45.04.01 -  Филология; в 2020 

году окончил очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению 

подготовки 45.06.01 -  Языкознание и литературоведение (Русский язык).

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, общего языкознания и 

речевой коммуникации Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», Минобрнауки России.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, Купина 

Наталия Александровна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра русского языка, 

общего языкознания и речевой коммуникации, профессор.

Официальные оппоненты:

Коновалова Надежда Ильинична, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» (г. Екатеринбург), кафедра общего языкознания и русского языка, 

профессор;

Третьякова Вера Степановна, доктор филологических наук, профессор,



ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» (г. Екатеринбург), кафедра психологии образования и 

профессионального развития, профессор;

Шулежкова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г.И. Носова», кафедра русского языка, общего языкознания и 

массовой коммуникации, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ; из них 3 статьи, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ. 

Общий объем опубликованных работ -  3,3 печ. л. Работы выполнены без 

соавторов.
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На автореферат поступило три отзыва. Все отзывы положительные.

В отзыве доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского» Милехиной Татьяны Алексеевны отмечается, что 

«научная новизна ... работы обусловлена новым подходом к анализу фразеологии 

и афористики, в основе которого -  теория лингвистической аксиологии. <...> В 

диссертации . выявлены значимые ценностные параметры русской речевой 

коммуникации различной степени обобщения, а также представлены языковые 

средства их реализации». Рецензент адресует соискателю вопросы: 1) С какой 

целью в диссертации привлекаются материалы вьетнамского языка? Если такие 

материалы призваны выполнить сопоставительно-сравнительную функцию, то 

почему они носят фрагментарный и несистемный характер? 2) Хотелось бы



получить разъяснение и уточнение некоторых терминов, используемых в работе, 

таких, например, как аксиологическая константа, аксиологический центр с одной 

стороны и базовая коммуникативная ценность с другой. 3) Как следует из 

материалов исследования, предметом анализа являются языковые единицы XIX 

XX веков. Учитывалось ли происхождение и время распространения в русском 

языке фразеологических единиц и афоризмов? Брались ли во внимание 

современные идиомы? 4) В работе рассмотрены аксиологические константы 

русской речевой коммуникации. Интересовал ли автора в какой-либо степени 

вопрос об их современном состоянии в речевом общении?

В отзыве доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Салимовского 

Владимира Александровича отмечается, что «систематизированное 

аксиологическое исследование фразеологических единиц и афоризмов <...> 

осуществлено впервые. Научная новизна работы заключается также в 

установлении в семантике изучаемых фразеологизмов и авторских 

афористических высказываний основных аксиологических констант 

кооперативной речевой коммуникации, в разработке лингвокультурных 

типажей...». Рецензенту представляется «перспективной» «развиваемая в 

диссертации трактовка аксиологемы как вербального знака базовой ценности, 

являющегося единицей общенационального аксиологического лексикона». В 

отзыве сформулировано замечание: «Думается, что в разработанной автором 

методике анализа фразеологических единиц (с. 11-12) процедуре их выбора по 

опорным компонентам предшествует предварительная интерпретация материала. 

Без нее едва ли было бы возможным отнесение к изучаемой тематической группе 

фразеологизмов единиц с опорным компонентом глаза».

В отзыве кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

теории и методики обучения лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» Христолюбовой Людмилы Викторовны 

отмечается, что актуальность работы Дао Динь Тхао «определяется



необходимостью систематизации базовых коммуникативных ценностей и 

аксиологических констант речевого кооперативного взаимодействия»; новизной 

отличается «оригинальный опыт структурирования фрагментов аксиологического 

лексикона». Рецензентом сформулированы вопросы: «1) Какое определение 

тематической группы принято в работе? 2) Можете ли Вы дать оценку состояния 

современной вьетнамской фразеологии как самостоятельного раздела науки о 

языке?».

Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью трех 

докторов наук в области фразеологии, коммуникативистики, 

лингвокультурологии, что подтверждается публикациями в рецензируемых 

российских и международных научных изданиях.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований решена важная научная задача выявления семантической и 

аксиологической специфики фразеологических единиц русского языка, 

номинирующих и характеризующих речь и речевое общение, предложена 

интерпретация эксплицированных в афористике коммуникативных ценностей и 

аксиологических констант кооперативной коммуникации. Решение данной задачи 

имеет значение для развития фразеологии, лингвокультурологии и 

лингвоаксиологии.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе 

автора в науку:

1. На основе комплексной методики анализа предложена классификация 

тематической группы фразеологизмов «Речь и речевое общение». Установлено, 

что семантика устойчивых единиц каждой из 16 выделенных подгрупп 

транслирует аксиологические константы кооперативной речевой коммуникации.



2. Доказано, что в афористических высказываниях эксплицируются 

основанные на этических, эстетических и собственно коммуникативных 

ценностях русской культуры аксиологические принципы другоцентризма, 

искренности, сдержанности, эмоционального самоконтроля, вдумчивого 

восприятия устной речи, коммуникативного прогнозирования, уважительности, 

вежливости, взаимопонимания, согласия.

3. В процессе исследования сконструирован фрагмент аксиологического 

лексикона, включающий номинированные -  первичные и производные -  базовые 

коммуникативные ценности русской лингвокультуры.

4. Выявлены аксиологические приметы лингвокультурных типажей; 

разработаны опыты лингвоаксилогической интерпретации этно-специфических 

типажей болтуна, молчуна и человека пишущего.

На заседании 08.10.2020 г. диссертационный совет УрФУ 10.01.10 принял 

решение присудить Дао Динь Тхао ученую степень кандидата филологических 

наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет УрФУ 

10.01.10 в количестве 18 человек, из них в удаленном интерактивном режиме -  9 

человек, в том числе 9 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  18, против -  нет, воздержались -  нет.

Приказчикова Елена Евгеньевна

Вепрева Ирина Трофимовна

08.10.2020 г.


