
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 
РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 29 апреля 2021 гг., № 11 

О присуждении Наговицыной Наталье Валерьевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Смысловое наполнение концепта «патриотизм» и его 

языковая объективация в современной русской речи» по специальности 

10.02.01 – русский язык принята к защите 11 февраля 2021 года (протокол № 3) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 

РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ №65/нк от 

4 февраля 2016 г. 

Соискатель Наговицына Наталья Валерьевна, 1980 года рождения, в 2017 

г. окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 2020 г. окончила 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 



государственный университет им. Н.И. Лобачевского», работает 

преподавателем кафедры преподавания русского языка в других языковых 

средах ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и 

высшего образования РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Ручина 

Людмила Ивановна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

кафедра преподавания русского языка в других языковых средах, заведующий 

кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Бугаева Ирина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет-

МСХА им. К.А. Тимирязева», кафедра связей с общественностью и речевой 

коммуникации гуманитарно-педагогического факультета, заведующий 

кафедрой; 

Милованова Мария Станиславовна, доктор филологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина», профессор кафедры общего и русского языкознания, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 

г. Нижний Новгород, в своем положительном отзыве, подписанном 



Макшанцевой Наталией Вениаминовной, доктором педагогических наук, 

кандидатом филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

преподавания русского языка как родного и иностранного, директором 

Института русского языка, указала, что Н.В. Наговицыной обстоятельно 

исследованы смысловое наполнение концепта «патриотизм» и его языковая 

объективация в современной русской речи с позиций комплексного 

лингвокультурологического подхода к анализу социально значимых концептов 

русской культуры на лингвокогнитивной основе, решены значимые научные 

проблемы, связанные с особенностями комплексного анализа культурных 

концептов и их реализации в русской речи и в языковом сознании носителей 

языка. Работа по своей актуальности, научной новизне и практической 

значимости соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а Н.В. Наговицына заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –– 

русский язык. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано 3 работы, в изданиях, 

индексированных в научных базах цитирования Web of Science и SCOPUS, 

опубликовано 3 работы. Научные работы представляют собой статьи, 

материалы конференций международного уровня, объем – 5,55 п.л., авторский 

вклад –– 85 %. В диссертации использованы результаты, полученные 

соискателем лично. Недостоверных сведений об опубликованных 

Н.В. Наговицыной работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Наговицына Н.В. Языковое воплощение концепта ПАТРИОТИЗМ 
в современном русском языковом сознании (по данным цепочечного 
ассоциативного эксперимента) // Научный диалог. 2017. № 11. С. 120–131. (0,5 
п.л.).  

2. Наговицына Н.В. Словообразовательное гнездо с вершиной патриот в 
языковой объективации концепта «патриотизм» // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 2. С. 192–195. (0,4 п.л.).  

3. Наговицына Н.В., Радбиль Т.Б. Неодериваты на базе лексемы патриот 
как средство языковой репрезентации концепта «патриотизм» в современной 



русской речи // Восток-Запад: пересечения культур: Статьи II Всемирного 
конгресса в Японии / Университет Киото Сангё. Киото: Издательство "Tanaka 
Print", 2019. Том II. С. 334–340. (0,5 / 0,25 п.л.).  

4. Радбиль Т.Б., Гранева И.Ю., Наговицына Н.В. Культурная оппозиция 
«свое ‒ чужое»: русские личные и притяжательные местоимения в языковом 
воплощении лексического концепта «патриотизм» // Przegląd 
wschodnioeuropejski. 2020. № XI / 1. С. 397–405. (0,6 / 0,2 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» Иссерс Оксаны Сергеевны; доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры русского языка и методики 

преподавания филологических дисциплин Института гуманитарных наук 

ГАОУ ВО г. Москва «Московский городской педагогический университет» 

Кирова Евгения Флоровича; доктора филологических наук, ведущего научного 

сотрудника сектора теоретического языкознания ФГБУН «Институт 

языкознания РАН» Ковшовой Марии Львовны; доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры общего и русского языкознания ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Ремчуковой Елены Николаевны; 

доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры русского 

языка и речевой культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» Сидоровой Татьяны Александровны; 

доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» Шарандина Анатолия Леонидовича. 

Авторы отзывов отмечают фундаментальность, основательность и 

тщательную продуманность исследования (Е.Н. Ремчукова), существенную 

научную значимость предлагаемой концепции (М.Л. Ковшова), хорошее знание 

литературы по теме и умение выстроить концептуальную базу собственного 

исследования (Т.А. Сидорова), актуальность проблематики исследования в 

контексте современных цивилизационных проблем (Е.Ф. Киров), логичность и 

убедительность рассуждений автора, который доказывает положения, 



выдвинутые на защиту, при описании интересного конкретного материала 

(А.Л. Шарандин), очевидные разнообразные перспективы в области 

практического применения результатов работы (О.С. Иссерс). Авторы отзывов 

считают, что Н.В. Наговицына заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Рекомендации и вопросы содержатся в отзывах Е.Ф. Кирова и 

Т.А. Сидоровой. Е.Ф. Киров задает вопрос о том, входят ли отрицательно-

оценочные (равно как и положительно оценочные) смыслы лексемы 

патриотизм только в коннотативную сферу, или они как-то «встроены» 

непосредственно в лексическую семантику лексемы патриотизм и 

однокоренных слов? Т.А. Сидорова задает три вопроса, связанных с 

дальнейшими перспективами исследования: (1) Можно ли трактовать значения 

лексемы патриотизм в контекстах генитивных метафор тематической сферы 

ВОЙНА, БОЛЕЗНЬ как новые когнитивные признаки? (2) Можно ли 

рассматривать высказывание героя фильма «Белое солнце пустыни» 

Верещагина «За державу обидно!» как этнокультурный маркер концепта 

«патриотизм»? (3) Существует ли тенденция к изменению в соотношении 

информатики и фатике? (3) Почему в экстремистском дискурсе патриотизм 

отождествляется со «здоровым национализмом»? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой осуществленного исследования в области русского языка, их 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную 

и практическую ценность работы, а также наличием в ведущей организации 

исследователей русских концептов культуры в лингвокультурологическом 

освещении, наличием у официальных оппонентов публикаций, соотносимых с 

проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный, лингвокультурологический и 

лингвокогнитивный, подход к анализу концептуального содержания и 



языковой объективации иноязычных по происхождению и терминологических 

по характеру бытования значимых концептов русской культуры (на примере 

концепта ПАТРИОТИЗМ); 

предложено полное и развернутое описание 25 когнитивных признаков 

концепта ПАТРИОТИЗМ по данным современных философских словарей и 

энциклопедий, научных трудов исследователей – представителей разных 

гуманитарных наук, различных лексикографических источников, а также 

фразеологии и паремиологии; 

доказано, что верификация выявленных когнитивных признаков концепта 

должна быть осуществлена посредством анализа текстовых данных по 

употреблению лексем с корнем патриот- и результатов 

психолингвистического ассоциативного цепочечного эксперимента; 

введен в научный оборот новый материал – контексты употребления 

лексем с корнем патриот- из Национального корпуса русского языка, 

ассоциаты на слово-стимул патриотизм, полученные в результате 

проведенного автором лично эксперимента, лексические и 

словообразовательные инновации в речевой актуализации слов- репрезентантов 

концепта ПАТРИОТИЗМ. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что, несмотря на то что концепт ПАТРИОТИЗМ представлен 

иноязычным про происхождению словом, он давно и безоговорочно стал 

выразителем важной конфигурации смыслов именно для русских людей, 

основой их национальной и культурной идентичности; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методика концептуального анализа, принятая в Нижегородской научной школе, 

метод традиционного лингвистического описания, метод компонентного 

анализа, структурно-семантический метод словообразовательного анализа, 

метод контекстуального анализа, метод дискурс-анализа; 

изложены основные принципы интегративного описания и последующей 

лингвокультурологической интерпретации смыслового наполнения, 



семантического объема и семантической структуры концепта ПАТРИОТИЗМ, 

особенностей его полевой организации и смыслового расширения в контекстах 

неузуальной сочетаемости, в том числе в концептуально-метафорических 

употреблениях; 

раскрыто наличие существенного оценочного потенциала для 

смыслового наполнения концепта ПАТРИОТИЗМ, его амбивалентного 

характера, в результате чего развиваются как положительно-оценочные, так и 

отрицательно-оценочные коннотации; 

изучены новые явления в образовании и функционировании лексем-

репрезентантов концепта в современной русской речи на лексико-

семантическом (неузуальные метафорические и метонимические 

преобразования) и на словообразовательном уровне (неодериваты); 

проведена модернизация существующих подходов к комплексному 

лингвокультурологическому описанию национальных культурных концептов 

применительно к концептам абстрактного типа, номинированным на базе 

обозначений посредством интернациональных корней. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях в области лингвокогнитивного и 

лингвокультурологического направлений, теории и практики современного 

концептуального анализа, востребованных в современной антропоцентрически 

ориентированной науке о языке; 

определены возможности и перспективы для дальнейшего изучения 

концепта ПАТРИОТИЗМ в других лингвокультурах в сравнении с русской, а 

также с более полным сравнительным изучением его дискурсивного 

варьирования применительно к дискурсам разного типа (дискурсы 

политический, медийный, рекламный, юридический, официально-деловой, 

научный и пр.); 



создана исследовательская модель комплексного описания социально 

значимых концептов русской культуры, органично совмещающая 

дескриптивный, собственно аналитический и экспериментальный компоненты; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в вузовской 

практике преподавания лексикологии и фразеологии, когнитивной 

лингвистики, русского языка как иностранного, дисциплин по выбору в области 

прикладной лингвистики, лингвокультурологии и концептуального анализа, в 

практике составления словарей нового типа – словарей концептов и 

лингвокультурологических тезаурусов (в том числе учебных). 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, развивает принципы лингвистического 

антропоцентризма, сформулированные в исследованиях В.фон Гумбольдта, 

Э. Сепира, Б.Л. Уорфа, Э. Бенвениста, А. Вежбицкой, Р.А. Будагова, 

В.М. Алпатова, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. Караулова, 

Е.В. Рахилиной и др.; 

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

лингвокультурологическому изучению фактов языка и текста, изложенные в 

трудах В.Н. Телия, В.В. Воробьева, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, 

В.В. Красных, В.А. Масловой, В.И. Карасика, Т.Б. Радбиля и др.; 

использованы достижения исследований в области концептуального 

анализа, представленные в разработках В.В. Колесова, А.П. Бабушкина, 

Л.О. Чернейко, Р.М. Фрумкиной, И.А. Стернина, З.Д. Поповой, Г.Г. Слышкина, 

С.Г. Воркачева и др.; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных работ; 

использован метод комплексного анализа языковой объективации русских 

концептов культуры на основе лингвокультурологического, 

лингвокогнитивного, психолингвистического, функционального, 

коммуникативно-прагматического и дискурс-аналитического подходов.  
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Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении и

введении в научный оборот материаJIов, отражающих проблематику,

акту€tльную для современной русистики, в формировании методологической

базы, научной концешции и структуры исследования; в количественном анаlrизе

и качественной интерпретации репрезентативного корпуса текстовых

примеров, использующих слова с корнем паmрuоm-, в выя"пЁ""" основных

концепту€tlrьно-метафорических моделей семантического расширения, и

коннотативно-оценочного преобразования слов-репрезентантов концепта, в

апробации резулътатов исследования на на)чных конференциях, в подготовке

научных публикаций.

На заседании 29 апреля 2021 г. диссертационный совет принял решение

присудить Наговицыной Н.В. ученую степень кандидата филологических наук

по специ€uIьности 10.02.01 - русский язык.

При проведении открытого голосования диссертационныЙ совет в

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специ€rльности 10.02.01 -
русский язык, у{аствовавших в заседании) из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€tли: за10, против - 0.

Председатель
диссертационного со Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый секретарь
диссертационного Юхнова Ирина Сергеевна

29 алреля 202l года
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