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,Щиссертационное исследование Н.Г. Глебовой краине
востребованной в отечественном ryманитарном знании проблеме

описания когнитивньrх признаков, смыслового объема и
структуры концепта ((русскость>) в национальной
и его языковому воплощению в системе языка, в

современнои русскои речи и в современном русском языковом сознании.
Следует указать на очевидную актуальность исследования)

связанную с существенной значимостью из}чения концепта ((русскость>)

для всех, кто интересуется (русским миром), и для всех, кто так или иЕаче

р€вдеJIяет его ценности и приоритеты, через призму востребованных в
современном ryманитарном знании антропоцентрического,
лингвокогнитивного и лингвокультурологического подходов.

Несомненна и научная новизна исследования, обусловленн€UI
введением в научный оборот нового предмета и матери€rпа для на}п{ного
ан€Lпиза, связанного с новейшими данным Национального корпуса

русского языка, которые пок€вывают серьезные инновации в объеме и
содержании данного концепта, в его коннотативно-оценочной сфере (так,
практически не из}ченными являются особенности функционирования
таких репрезентантов концепта русскосmь, как оккЕвионrtпьные лексемы

русскосmь и нерусскосmь), а также тем, что полученные данные
верифицированы посредством проведения свободного ассоциативного
ненаправленного эксперимента.

,Щиссертационное исследование Н.Г. Глебовой отличается серьезной
теоретической значимостью, которая состоит в том, что в работе
уточнены основные теоретические принципы и конкретная технология
комплексного концепту€tльного анаJIиза на примере концепта
этнонимического характера, который объединrIет в своем концептуЕtльном
содержании самые рЕLзные денотативные и оценочные компоненты.

Практическая ценность исследования обусловлена тем, что его

результаты моryт быть использованы в вузовских курсах преподавания
общего языкознания и теоретической семантики, современного русского
языка (лексикологии), в спецкурсах и спецсеминарах лингвокультурологии
и когнитивной лингвистике, а также в создании словарей нового типа 

-
словарей концептов и лингвокультурологических тезаурусов.



,ЩаНнОе Диссертационное исследование отличается значительной
самостоятельностью. Существенно важными в на)чным плане
достижениями иссJIедов ания являются :

- ВЫЯВление и убедительное обоснование 42 когнитивных признаков
концепта wсскосmь по данным современньж философских словарей и
ЭНЦИКЛОПедиЙ, научных трудов исследователеЙ 

- 
представителеЙ разных

ryманитарных наук, рЕlзличных лексикографических источников, а также
фразеоло гии и паремиологии ;

- верификация выявленных когнитивных признаков и обнаружение
новых явлений в функционировании концепта русскосmь в современной
русскоЙ речи по данным Национ€Lльного корпуса русского языка, а также
по данным Интернет-коммуникации, в частности, при анализе неолексем
русскосmь и нерусскосmь

- проведение цепочечного ассоциативного эксперимента,
результаты которого покЕв€Lпи, что концепт русскосmь в сознании
носителеЙ языка приобретает возможность коннотативно-оценочного
восприятия по линии свой - чуuсой, а также обнаРужили ассоциативную
связь между концептом русскосmь и представлением говорящих о
национ€шъной идентичности.

В результате проведенного исследования был подтвержден факт
существенного оценочного потенциала для смыслового наполенеиlI
концепта русскосmь, который имеет амбивалентный характер, т.€.

р€ввиваются как положительно-оценочные, так и отрицательно_оценочные
коннотации: но возможности развития позитивно-оценочньtх смыслов в
концепту€lльном содержании концепта ((русскость> значительно
превышают возможности негативного осмысления ((русскости) в
национutJIьной концептосфере.

Анализ объемного теоретического материала по проблематике
исследования, соответствие теоретических установок исследования
пол}п{енным результатам и основательная выборка изучаемых языковых
фактов (всего проанализировано более 1000 словоуfiотреблений лексем -
репрезентантов концепта русскосmь по 728 расширенным контекстам), а
также комплексный характер методики исследования обеспечивают
достоверность и обоснованность полученных результатов.

Внушительность выводов, пол}ченных Н.Г. Глебовой, несомненная
теоретическая значимость предложенной автором процедуры
комплексного анализа концепта с учетом анализа неолексем русскосmь и
нерусскосmь, убедительно'сть интерпретации репрезентативного корпуса
языковых единиц, а также очевидность практической значимости
исследования, дают основание считать, что все положения, выдвинутые на
защиту, пол)л{или содержательное раскрытие в тексте диссертации.

,Щиссертация, выполненная Н.Г. Глебовой, представляет собой
законченное, цельное и самостоятельное исследование, имеющее



несомненную науIную и практическую значимость. Данн€tя диссертация
является наlпrно-квалификационной работой, в которой решены задачи по
комплексному анализу смыслового наполнения и языковой объективации
концепта русскосmь, что составляет личный вклад Н.Г. Глебовой в
теорию и практику современного концепту€tльного анапиза концептов
этнонимического характера.

.Щиссертация соответствует паспорту специ€rльности 10.02.01

русский язык.
Автореферат и 10 гryбликаций автора, среди которьж 3 гryбликации

значатся в изданиях, рекомендованных ВАК, с достаточной полнотой
отражают содержание исследов ания.

,Щиссертация <<Когнитивные признаки концепта ((русскость)> в
национ€lльной концептосфере и его объективация в русском языке),
представленнuш на соискание 1^rеной степени каЕдидата филологических
наук, представляет собой на)л{но-квалификационную рабоry, которая
соответствует критериям, установленным пп. 9-14 Положения о порядке
присуждения f{еных степеней, утвержденнЬго постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201-3 г. J\Гs 842, а её

автор, Глебова Надежда Геннадиевна, заслуживает присуждениf, степени
кандидата филологических наук по специЕtльности 10.02.01 - русский
язык.
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