
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский госу-
дарственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федера-
ции  по диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 24.09.2020  № 2 

О присуждении Таскаевой Елене Борисовне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Билингвизм в бытии человека и культуры» по специальности 

09.00.13 – философская антропология, философия культуры принята к защите 26 

марта 2020 г. (протокол заседания № 1) диссертационным советом Д 210.020.01, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры» Министерства культуры Российской Федерации (454091, г. Челя-

бинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014). 

Соискатель Таскаева Елена Борисовна 1962 года рождения. В 1984 г. окон-

чила Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола 

(НГУ). В 2013 году была прикреплена к аспирантуре кафедры «Философия и 

культурология» Сибирского государственного университета путей сообщения 

для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации без прохождения 

основной образовательной программы. Работает в Сибирском университете пу-

тей сообщения на кафедре «Английский язык» в должности старшего препода-

вателя. 

Диссертация выполнена на кафедре «Философия и культурология» ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)). 

Научный руководитель – Мартишина Наталья Ивановна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой «Философия и культурология» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (Фе-

деральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)). 

 



Официальные оппоненты:  

1. Истомина Ольга Борисовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой социально-экономических дисциплин Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  

2. Дрофа Светлана Юрьевна, кандидат философских наук, доцент ка-

федры русского и иностранных языков ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления (НИНХ)», в своем положительном заключе-

нии, подписанном Донских Олегом Альбертовичем, доктором философских на-

ук, профессором, заведующим кафедрой философии и гуманитарных наук, ука-

зала, что к достоинствам работы относятся полнота охвата автором рассматри-

ваемой проблемы, последовательность и самостоятельность авторской позиции, 

современный характер работы в концептуальном и терминологическом плане. 

Автору удалось вывести проблему на уровень философского осмысления и в 

полной мере использовать возможности философского подхода к рассмотрению 

билингвизма. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции – 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3 работы. 

Общий объём научных публикаций 8,5печатных листов. Основные публикации: 

1. Таскаева, Е.Б. Билингвизм сквозь призму философской рефлексии 

[Текст] / Е. Б. Таскаева// Идеи и идеалы. –2018.– № 3 (37).Т. 1.– С. 171-181. 

2. Таскаева, Е. Б. Феномен понимания в аспекте языковой деятельно-

сти: основные философские подходы[Текст] / Е. Б. Таскаева // Вестник Омского 

государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования.– 

2018.– № 4 (21).– С. 43-46. 

3. Таскаева, Е. Б. Роль философской метафоры в осмыслении взаимо-

действия языков и культур [Текст] / Е. Б. Таскаева // Вестник Омского государ-

ственного педагогического университета. Гуманитарные исследования.– 2019. –

№ 2 (23). –С. 49-53. 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Е. В. Головневой, докт. 

филос. наук, доцента, профессора кафедры культурологии и дизайна Уральского 

федерального университета (г. Екатеринбург); Г. В. Горновой, докт. филос. наук, 

профессора кафедры философии Омского государственного педагогического 

университета (г. Омск); Ю. В. Грицкова, докт. филос. наук, профессора, профес-

сора кафедры философии Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск); А. Ш. Руди, докт. филос. наук, доцента, профессо-

ра кафедры истории, философии и культурологии Омского государственного 

университета путей сообщения (г. Омск); М. Г. Федотовой, докт. филос. наук, 

доцента, профессора кафедры «История, философия и социальные коммуника-

ции» Омского государственного технического университета. 

Авторами отзывов сделаны замечания о том, что в тексте диссертации не-

достаточно полно раскрыт вопрос о многоплановости взаимодействия билин-

гвизма и бикультурализма, не акцентированы различия между естественным и 

сформированным билингвизмом на уровне практического мышления, рассмот-

рены не все ключевые позиции роли билингвов в межкультурной коммуникации.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их вы-

сокой степенью компетентности в области исследования проблем философской 

антропологии, философии культуры, вкладом в соответствующую научную сфе-

ру, способностью определить теоретическую и практическую ценность диссер-

тации, наличием публикаций по теме диссертации в ведущих рецензируемых из-

даниях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

разработаны основания философско-культурологического и философско-

антропологического осмысления феномена билингвизма; 

предложен и обоснован авторский вариант определения основного содер-

жания и границ референции термина «билингвизм» на основе философско-

культурологического подхода;  

доказана перспективность использования для философского осмысления 

феномена билингвизма исследовательских программ, выходящих за рамки соб-



ственно философии языка: герменевтики, конструктивизма, структурализма и 

постструктурализма; 

введены уточненные критерии идентификации человека как билингва, ос-

нованные на современных философских представлениях о связи языка и мышле-

ния. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что билингвизм в современном мире имеет тенденцию не только к 

количественному росту, но и к возрастанию разнообразия форм проявления и 

условий, ведущих к его формированию;  

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

идеи неклассической философии и теоретической лингвистики о взаимосвязи 

языка и мышления; 

изложены базовые принципы описания билингвизма с позиций различных 

философских направлений и показана их взаимодополнительность; 

раскрыты основные типы культурных ситуаций, детерминирующих билин-

гвизм, и дана оценка перспектив его развития на этой основе; 

изучены данные о связи билингвизма с формированием некоторых лично-

стных характеристик (активность в преодолении когнитивных трудностей, ус-

тойчивость ментальной функции контроля и принятия решений, способность к 

эмпатии и др.), и показан объективный характер этой связи; 

проведена модернизация содержания и теоретических средств описания по-

зиции билингвов в межкультурной коммуникации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны основы философско-культурологического подхода к определе-

нию сущности билингвизма; 

определены критерии уровней становления человека как билингва на основе 

философского принципа взаимосвязи языка и мышления; 

создана модель межкультурной коммуникации на основе распространяюще-

гося билингвизма; 



представлены антропокультурные детерминанты билингвизма и сопряжен-

ные с его распространением тенденции трансформации бытия культуры и чело-

века.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретические положения работы основаны на интерпретации современной 

философской, теоретико-лингвистической и естественнонаучной литературы по 

указанным проблемам, грамотном использовании комплекса соответствующих 

методов и подходов;  

идея билингвизма как не только языкового, но и антропологического и 

культурного феномена базируется на методологических ресурсах философской 

антропологии и философии культуры, а также на анализе современных культур-

ных практик; 

использованы для решения поставленных задач идеи неклассической фило-

софии о формирующем влиянии языка на мышление и становление личности че-

ловека, системообразующей роли языка в культуре; диалектическая методология 

как способ изучения явлений в развитии и взаимосвязи; компаративистский и 

герменевтический подходы, а также ряд общенаучных методов; 

установлено соответствие трактовки билингвизма как фактора формирова-

ния личности и динамики культуры реально наблюдаемым социокультурным 

процессам и тенденциям изменения условий человеческого бытия. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке проблемы билингвизма 

как способа бытия человека и культуры в контексте философии культуры и фи-

лософской антропологии; в осмыслении (в методологическом и теоретическом 

аспектах) сущности, границ, форм и уровней реализации билингвизма, его зна-

чения в современной динамике культуры и межкультурной коммуникации; в ап-

робации результатов исследования в научных публикациях, выступлениях на на-

учных конференциях, в преподавательской практике.   

На заседании 24 сентября 2020 года диссертационный совет принял реше-

ние присудить Таскаевой Е. Б. учёную степень кандидата философских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количе-

стве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-



сертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени – 18, против присуждения учё-

ной степени – нет, воздержавшихся нет. 

 
 
Председатель  диссертационного совета                                    Невелева В. С. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета                             Тарасова Ю. Б.     

 
24 сентября 2020 г. 

 


