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об автореферате диссертации НАГОВИЦЫНОЙ Натальи Валерьевны «Смысловое 
наполнение концепта «ПАТРИОТИЗМ» и его языковая объективация в современной 
русской речи», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  русский язык (Нижний Новгород, 2021).

В настоящее время осмысление и описание концептов является достаточно 
распространенным в исследованиях лингвокультурологического и лингвокогнитивного 
направлений в рамках антропоцентрического подхода к описанию языка в связи с 
произошедшей сменой научных парадигм (системоцентрической на 
антропоцентрическую). Результаты таких исследований нашли уже отражение в 
антологиях концептов. Поэтому возникает закономерный вопрос об актуальности 
очередного обращения к данному аспекту, особенно учитывая представленную 
соискателем историю научного исследования понятия патриотизма в разных сферах 
жизнедеятельности носителей языка, его восприятия и оценки. Но, думается, 
представленный Н.В.Наговицыной материал свидетельствует в большей степени о 
фундаментальной значимости концепта ПАТРИОТИЗМ для русского народа и его 
языкового сознания, объективированного в рамках языковой картины мира.

Актуальным в этом случае оказывается не столько выявление недостаточности в 
описании содержания концепта и его вербализации, хотя оно, несомненно, также имеет 
исследовательскую ценность, сколько, на наш взгляд, возможность увидеть на этом 
материале развитие определенной методики в его описании для ее использования в 
описании других концептов. Важно то, что на первый план выдвигается изучение 
языковых компетенций носителя языка, его знаний, сформировавшихся в изучаемом 
концепте и обусловленных когнитивными способностями и лингвокультурными 
компетенциями человека как языковой личности. Это позволяет выявлять и определять 
способы и формы вербализации ментальных смыслов, которые отражают важнейшую 
сторону речемыслительной деятельности. И тем самым есть основания считать, что 
актуальность работы Н.В.Наговицыной имеет перспективу в рамках лингвокультурной и 
когнитивной теорий, развивающих те или иные аспекты антропоцентрического подхода 
в целом. Они позволяют выявлять и описывать принципы и механизмы 
речемыслительной деятельности, направленной на выявление смысловых отношений в 
выборе их вербализации в тексте и тем самым видеть социально-культурную и 
этническую специфику, в частности, концепта ПАТРИОТИЗМ в языковых картинах 
разных народов.

Именно это, думается, закономерно приводит соискателя к необходимости 
комплексного анализа особенностей функционирования вербализаторов данного концепта 
на базе очень широкого и разнообразного круга языковых источников. Комплексный 
анализ, в свою очередь, вполне обоснован применением современных методов и методик, 
среди которых несомненный исследовательский интерес вызывает уже оправдавшая в 
ряде научных исследований методика анализа концептов культуры, разработанная 
учеными ННГУ им. Н.И.Лобачевского. В своей совокупности они позволяют получить 
достаточно объективные, убедительные и результативные выводы в описании языкового 
объекта. А в целом комплексный подход обеспечивает ту степень новизны, которая не



вызывает сомнений в соответствии исследования Н.В.Наговицыной статусу 
кандидатской диссертации.

С этой точки зрения отметим, что в работе представлены как результаты, 
подтверждающие в той или иной мере положения лингвистических теорий 
предшественников, а также развивающие лингвокультурологическую концепцию, 
разрабатываемую учеными ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Но, главное, в работе 
Н.В.Наговицыной мы имеем осмысление конкретной научной проблемы, связанной с 
реализацией комплексного анализа в отношении национально обусловленных социально
культурных особенностей концепта ПАТРИОТИЗМ через призму 
лингвокультурологического когнитивно-ориентированного подхода. Это позволило ей 
получить результаты, которые определяются понятием «впервые» (экспериментальное 
исследование ассоциатов на слово-стимул патриотизм-, лексические и 
словообразовательные инновации в речевой актуализации репрезентантов концепта 
ПАТРИОТИЗМ). Результаты применения комплексного анализа к фактическому 
эмпирическому материалу свидетельствуют о несомненной доказанности 
исследовательской позиции соискателя, а также о том, что задачи исследования 
рассмотрены и решены, а положения, выносимые на защиту, значимы и подтверждены 
языковым анализом.

Ценно и то, что соискатель представляет в самостоятельной главе теоретические 
основы исследования, в которой обосновывается выбор автором методологических основ 
исследования, а также терминологического аппарата и его понятийного содержания. В 
целом же можно отметить, что основные теоретические положения осмыслены 
соискателем, систематизированы и нашли последовательную реализацию в языковом 
материале в последующих главах.

Теоретическую значимость диссертации Н.В.Наговицыной мы связываем, 
прежде всего, с уточнением основных принципов и конкретной методики комплексного 
лингвокультурологического описания концептуального содержания и языковой 
объективации концепта как такового, а не только частного.

Что же касается практической значимости, то она бесспорна и, в принципе, 
достаточно полно представлена в соответствующей позиции АКД.

Итак, считаю, что исследование Н.В. НАГОВИЦЫНОЙ «Смысловое наполнение 
концепта «ПАТРИОТИЗМ и его языковая объективация в современной русской речи» -  
это самостоятельное, целостное и завершенное исследование, связанное с осмыслением 
актуальной лингвистической проблемы. Оно решает важную научно-практическую задачу 
комплексного анализа социально-культурного значимого для носителей русского языка 
концепта и вносит определенный научно-практический вклад в теорию и практику 
современных исследований лингвоконцептологии в русистике. Задачи, решаемые в 
работе, систематизированы и сориентированы на достижение цели, а полученные 
результаты имеют как теоретическую значимость, так и практическую ценность. Общие 
выводы в целом закономерны, подтверждены языковым материалом и отражают 
положения, выносимые на защиту.

Автореферат и отраженные в нем 14 публикаций, среди которых есть публикации, 
входящие в систему ндексации на платформе и WoS CAIRO / SCOPUS, а также в



состав рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ. Они 
соответствуют проблематике и отражают различные аспекты исследования. Полученные 
Н.В.Наговицыной научные результаты соответствуют паспорту заявленной 
специальности 10.02.01 -  русский язык.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, что диссертационное 
исследование «Смысловое наполнение концепта «ПАТРИОТИЗМ и его языковая 
объективация в современной русской речи», представленное к защите по специальности 
10.02.01 -  русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
отвечает требованиям пп. 9-14 действующего Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а его автор, Наговицына Наталья Валерьевна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности 10.02.01 -  русский язык.
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