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в последнее время в междисциплинарных стратегиях на)п{ного поиска в

ryманитарном знании все отчетливее зtlявляют о себе лингвокультурологиче-

ские исследования кJIючевых концептов национ€tльной культуры, Именно в

этом русле проявляет себя диссертационн€tя работа Н.г. Глебовой, которая по-

сВяЩенакоМПлексноМУоПисаниюконцеПТа'наПряМУЮсВяЗанноГосяЗыкоВыМ
воплощением национальной идентичности, национЕtльного мировидения и на-

ционаJIьного идеала русских людей - автоэтнонимического концепта рус-
скость. Следует высоко оценить данное исследование, Удачно применяющее

новейший науrный инструментариЙ когнитивно ориенТИРОВаННОГО КОНЦеПry-

€шьного ан€шиза для опис ания столь сложнОй и мноГомерноЙ лингвомент€tльноЙ

сущностИ, котораЯ органичНо объединrIеТ в себе бытийные, психологические,

реryлятивные, ценностные и поведенческие аспекты,

СразУ отметиМ очевиднУю акгуаЛьность данноЙ работы, котор€ш обуслов-

лена На}п{ной и общекулътурной значимостью из}п{ениf, ((русского мира) через

призму востребованньIх в современной ГУI\4аНИТаристике антропоцентрическо-

го, лингвокогнитивного и лингвокультурологическоГо ПОДХОДОВ. Не ВЫЗЫВаеТ

сомнения и научная новизна исследованиЕ, связаннzUI прежде всего с исполь-

зованием широкого языкового материала по данным НационаJIьного корпуса

русского языка. Теоретическая значимость исследования определяется уточ-
нением основных принципов концептуzrльного ан€rлиза применительно к опи-

санию автоэтнонимических концептов. особо ценным представляется личный
вклад диссертанта в далънейшую разработку методики ассоциативного экспе-

римента на новом матери€tпе, четкое проведение эксперимента и теоретически

значимую интерпретацию пол)ленных резулътатов. Работа Н.г. Глебовой так-

же имеет значительную практическую ценность, которм заключается в воз-

можности использовать результаты исследования в спецкурсах и спецсемина-

рах по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике, а также в лексико-

графическоЙ практике.
наиболее интересной В научном плане представляется нам третья глава

исследования <<концепт (русскость>> в русской Речи и в русском языковом
сознании>>. В этой главе rтутем проведения цепочечного ассоциативного экспе-

римента верифицируются данные языковой объективации концепта рус-
скость, полr{енные ранее в ходе анапиза словарных источников и русского

фразеологического и паремиологического фондов. Важным и необходимым

шагом является проведенное автором изуrение вхождений слов, репрезенти-

рующих концепт русскость, в контексты, извлеченные из Национ€Lпьного

корпуса русского языка. Щенными с научной точки зрения представляются на-

блюдения Н.г. Глебовой за функционированием неолексем русскосmь и нерус,



скосmь как значимых вырz}зителей этнического самосознания русских, системы
идеалов и ценностей <<русского мирa>).

Скрупулезный анализ объемного теоретического матери€rла по проблема-
тике исследования, соответствие теоретических установок работы полученным
результатам, представительный корпус языкового материала (более 1000 сло-
воупотреблений), а также комплексная методика исследованчIя) обеспечивают
достоверность и обоснованность полученных результатов. В целом работа
н.г. Глебовой производит впечатление обстоятельного, самостоятельного и
перспективного исследованиъ которое вносит ценный на)чно-практический
вклад в теорию и практику современной лингвокультурологии и когнитивной
лингвистики, а также в современную методику концептуапьного анализа.

Автореферат и отраженные в нем 10 публикаций, З из которых входят в со-
став рецензируемых научных журн€tlIов, рекомендованных ВАК, соответствуют
проблематике исследоВания и отражают основное содержание работы. Полу-
ченные Н.г. Глебовой на)чные результаты соответствуют паспорту заявленной
специ€lльности 1 0.02.0 1 - русский язык.

СТРУКТУРа и содержание автореферата свидетельструют о том, что диссер-
тационнzш работа Н.г. Глебовой <<когнитивные признаки концепта (русскость>
в национальной концептосфере и его объективация в русском языке)) отвечает
всеМ требоваНиям, предусмотренным гl. 9-14 Положения 0 присуждении )л{е-
ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
ДеРаЦИИ От 24.09.2013г. }lb 842 (редакция от 28.08.2017г.,},lЬ |О24), а ее автор,
Н.Г. Глебова, заслуживает присуждениrI уlеной степени кандидата филологи-
ческих наук по специ€Lпьности 10.02.01 - русский язык.
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ПРОтив ВключениlI персональных данных, закJIюченных в отзыве, в доку-
МеНТЫ, СВЯЗаНные с ЗащитоЙ указанноЙ диссертации, и их да_ltьнеЙшеЙ обработ-
ки не возражаю.

Щоктор филологических наук (специальность 10.02.19 - теория языка), ве-
ДУЩИЙ наl"rныЙ сотрудник сектора теоретическог'о языкознания ФГБУН <Ин-
СТИТУТ ЯЗЫКОЗнания РоссиЙскоЙ академии наук) (адрес организации: 125009,
Москва, Большой Кисловский пер., д. 1, стр. l;тел.: +7 (495) 690-35-85; офици-
а-гlьный сайт: htф://iling-ran.ru; e-mail: ilin
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