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диссертация н. г. Глебовой посвящена исследованию одного из

участков национальной концептосфеtriьт концепту (русскость) и его
языковой объективации, что говорит о несомненной науiн-ой акmуальносmu
работы.

Научная новuзнQ uсслеdованLtя состоит в том, что в нём предпринят
опыт анализа концепта (русскость> в аспекте Предлагаемого автором
когнитивно ориентированного подхода. описание концепта (русскость)
осуществляется (посредством комплексного анализа
экстралингвистического содержания соответствующего понятия и его
языковой объективации'' (с. 6) на основе данных различных источников:
энциклошедических И лингвистических словарей, фразеологического и
паремиологического фонда, текстов Национального корпуса русского языка,
результатов цепочечного ассоциативного эксперимента,

теореmuческую значuлlосmь uсслеdованuя можно видеть в разработке и
уточнении основных принципов методики концептуаъного анализа на
материале концепта (русскость>.

рецензируемый автореферат даёт достаточно полное представление о
структуре и содержании диссертации.

Положения, выносимые на защитУ (с. 6-7), раскрыты в тексте
автореферата.

наиболее Подробное изложение В автореферате получило содержание
второй главы - <понятие (русскость)) в национальной культуре и языковоевоплощение концепта (русскость) В лексико-семантической системе
русского языка)). Когнитивные признаки, смысловой объём и семантическая
структура концепта (русскость) выявляются прежде всего по данным
различных лексикографических источников. Рассматривая деривационные
средства объективации концепта, н. г. Глебова строит словообр€вовательное
гнездо с вершиной русскuй. Убедительно пок€вано, что объём этого гнезда,включающего 82 производных слова, ((свидетельствует о богатстве
концептуального содержания и культурной разработанности понятия(русскость)) в русском языковом сознании> (с. l5).по итогам анализа всех источников н. г. Глебова выводит 42когнитивных признака, составляющих смысловой объём концепта(русскость> (с. 1 7).
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,Щалее автор моделирует семантическую структуру концепта, в которой

устанавливаются связи и смысловые отношения (метафорические и
метонимические) между когнитивными признаками как её элементами, что
наглядно иллюстрирует cxeтvla (с. 18).

Структура концепта позволяет видеть, что его семантическое развитие
идёт в нашравлении увеличении количества оценочных когнитивных
признаков, причём положительно-оценочные превалируют над негативными.
Отсюда следует важный вывод о позитивно-оценочном потенциаJIе концепта
(русскость)) в национальной концептосфере.

Исходя их критерия яркости когнитивного признака, автор показывает
полевую структуру концепта (русскость)), отражающую членение концепта
на ядро, базовый слой, ближнюю и дальнюю периферию, что также
гIредставлено в виде схемы (с. 20).

В третьей главе (<Концепт (русскость)) в русской речи и в русском
языковом сознании>) ошисано текстовое употребление лексем,

репрезентирующих данный концепт. Интересен анализ функционирования
лексемы нерусскосmь, имеющей яркие ценностно-маркированные
отрицательные коннотации, и предположение о возможности постулировать
(нерусскость)) в качестве особого концепта.

рецензируешлый автореферат позволяет заключить, что диссертация
Н. Г. Глебовой представляет собой актуальное, глубокое и оригинальное
исследование, выполненное на высоком научно-теоретическом и
методическом уровне. Работа содержит необходимые признаки научной
новизны, имеет теоретическую и практическую ценность с позиции
возможного использования полученных результатов.

Научные публикации автора, среди которых три статьи,
опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАК, с достаточной полнотой
отражают содержание исследов ания.

Щиссертационная работа <<Когнитивные признаки концепта
(русскость)) в национальной концептосфере и его объективация в русском
языке)) соответствует п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.
09.201Зг, лгs 842 (редакция от 28.08.2017 г., Jф 1024), а ее автор Надежда
Геннадьевна Глебова заслуживает гlрисуждения учёной степени кандидата

филологических наук по специальности 10. 02. 01 - русский язык.
Сандакова Марина Всеволодовна, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафелры <Методология, история и философия науки)) ФГБОУ ВПО кНижегородский
государственный технический университет им, Р, Е. Алексеева> (НГТУ), 60З950, г.
Нижний Новгород, ул. I\4инина, д.24, веб-сайт: nntu. ru, тел. *7 (83l) 4362З62, адрес
электронной почты: ineu@nntu,ru
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