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,Щиссертационное исследование Н.В. Наговицыной посвящено крайне
востребованной в отечественном ryманитарном знании проблеме комплексного
описаниrI когнитивньIх признаков, смыслового объема и семантической струк-
туры концепта ПАТРИОТИЗМ в национальной концептосфере и его языковому
воплощению в системе языка, в современной русской речи и в современном

русском языковом сознании
Это обусловило актуальность предпринятого исследования, связанную

с существенной науrной и общекультурной значимостъю комплексного описа-
ния концепта ПАТРИОТИЗМ в контексте лингвокогнитивного и лингвокульту-

рологического Еаправлений, востребованных в современной антропоцентриче-
ски ориентированной науке о языке.

Щели и задачи рецензируемого исследования обусловлены логикой реше-
ния поставленной проблемы и не вызывают возражения. Из анаslиза содержа-
ния работы следует, что тема раскрыта автором в должной степени, выводы,
сформулированные в работе, свидетельствуют о том, что задачи исследованиrI
полностью решены.

В работе впервые было предпринято комплексное лингвокультурологиче-
ское описание концепта IIАТРИОТИЗМ и особенностей его языкового вопло-

щения в системе языка и его дискурсной реализации, что составило научную
новизну исследования, обусловленную введением в наr{ный оборот и нового
предмета 

- 
смыслового наполнения и языковой объективации концепта ПАТ-

РИОТИЗМ через призму лингвокультурологического когнитивно-
ориентированного подходa' и нового матери€lJIа дпя научного анапиза, связан-
ного с новейшими данным Национ€tльного корпуса русского языка, которые
пок€вывают серьезные инновации в объеме и содержании данного концеПТа, В

его коннотативно-оценочной сфере, а также тем, что гiолуrенные данные Вери-

фицированы посредством проведениJI свободного ассоциативного ненаправ-

ленного эксперимента.
Работу также отличает существенн€ljя теоретическая значимость, кото-

рая состоит в том, что в работе уточнены ocHoBIЫe теоретические принциПы и

конкретная технологиrI комплексного лингвокультурологического описаниrI

концептуЕuIьного содержаниrI и языковой объективации иноязыЧного пО пРОИС-

хождению и абстрактного по характеру семантики концепта, который объеди-

няет в своем концепту€tльном содержании самые р€вные денотативные и оце-

ночные компоненты. Практическая значимость наrlно-кв€lлификационной

работы н.в. Наговицыной заключается в том, что ее основные результаты мо-

ryт быть использованы в вузовских курсах преподавания лексикОлоГИИ И фРа-
зеологии, когнитивной лингвистики, дисциплин выбора в области прикладной

лингвистики, лингвокультуропогии и концептуЕlльного анЕLлиза, а такЖе В СОЗДа-



нии словареи нового типа 
- 

словареи концептов и лингвокультурологических
тезаурусов.

Материал исследованиrI отличается существенной репрезентативностью:
проанализировано около 900 единиц (лексемы паmрLlоm) патриотизм и другие
производные слова в составе словообразовательного гнезда с вершиной паmрu-
оm, неодериваты с корнем паmрuоm-, синонимы, антонимы, фразеологизмы и
т.д.). Из Национ€lльного корпуса русского языка методом сплошной выборки
было извлечено более 700 контекстов употребления слов - репрезентантов
концепта ПАТРИОТИЗМ, из русскбязычного сегмента
200 слов.

В результате исследования пол)п{ены следующие

результаты: выявление и убедительное обоснование 25 когнитивных призна-
ков концепта IIАТРИОТИЗМ по данным современных философских словарей и
энцикJIопедии, научных трудов исследователеи - представителеи р€вных ry-
манитарных наук, р€tзличных лексикографических источников, а также фразео-
логии и паремиоJIогии; верификация вьuIвленньIх когнитивных признаков и об-
наружение новых явлений в функционировании лексем 

- репрезентантов кон-
цепта в современной русской речи по данным Национ€tпьного корпуса русского
языка, а также по данным Интернет-коммуникации, в частности, при анализе
неолексем; проведение цепочечного ассоциативного эксперимента, результаты
которого пок€в€tли, что концепт ПАТРИОТИЗМ в сознании носителей языка
приобретает возможность коннотативно-оценочного воспри[тия по линии свой

- 
чуэюой, а также обнаружили ассоциативную связь между концептом ПАТ-

РИОТИЗМ и представлением говорящих о национальной идентичности.
Таким образом, в наг{но-квалификационной работе Н.В. Наговицыной

решается важн€lя задача, имеющая значение для д€lльнейшего р€ввитиrI общей и
сопоставительной лингвокулътурологии, концептуiшьного ан€rлиза на когни-
тивной основе и этнолингвистики.

Личцый вклад соискателя закJIючается в следующем:
- подтвержден существенный оценочный потенциал для смыслового на-

полнения концепта ПАТРИОТИЗМ, его амбив€LгIентный характ€р, в результате
чего рЕlзвиваются как положителъно-оценочные, так и отрицательно-оценочные
коннотации;

_ пок€вано, что возможности рaввитиrl позитивно-оценочных смыслов в
концептуаJIьном содержании концепта ПАТРИОТИЗМ значительно превыша-
ют возможности негативного осмысления патрисrгизма в национ€rльноЙ концеп-
тосфере;

- разработана концепциrI комплексного лингвокогнитивного описаниrI
когнитивных признаков, смыслового объема и семантической структУры кОН-

цепта IIАТРИОТИЗМ в современном русском языковом сознании и его объеК-

тивации в русском языке;
- предложен рutзноаспектный подход к исследованию когнитиВнЫХ ПРИ-

знаков, семантической структуры и языковой экспликации концеПТа ПАТРИО-

сети интернет 
- 

около

ЦеНные в на}п{ном плане

тизм, осуществJIенному посредством комплексного анализа данных словареи



и новеиших текстовых даннъrх, которыи органично дополняется применением
эксперимент€LIIьных методик;

- док€вано н€LIIичие новых явJIений в дискурсивном варьировании лексем

- 
репрезентантов концепта ПАТРИОТИЗМ на уровне семантиtIеских преобра-

зований в неузу€lльных контекстах сочетаемости и в явлениях окк€вионЕrльной
неодеривации слов на бЕве корнJI паmрuоm-;

- введен и интерпретирован новый языковой и текстовый материал из ба-
зы НационЕtльного корпуса русского языка, подтверждающий расширение се-
мантического объема и обогащение коннотативно-оценочной сферы концепта
ПАТРИОТИЗМ в русском языке последних лет.

Глубокий анализ объемного теоретического матери€tла по проблематике
исследования, соответствие теоретических установок исследования поJryrчgц-

ным резулътатам, представительный корпус языковых и текстовых примеров, в
том числе 

- 
неологического характера, а также комплексный характер методи-

ки исследования обеспечивают достоверность и обоснованность поJIученньгх

результатов.
Полl^rенные Н.В. Наговицыной науrные результаты соответствуют з€uIв-

ленной направленности подготовки 10.02.01 - русский язык.
Автореферат и 13 гryбликаций автора, среди которых 3 публикации зна-

чатся в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 публикация индексирована в меж-

дународной базе данных научного цитирования Web of Sсiепсе,и2 гryбликации
индексированы в международной базе данных наrIного цитирования SCOPUS,
с достаточной полнотой отражают содержание исследования.

,Щиссертация <Смысловое наполнение концепта ((патриотизм) и его язы-
ковая объективация в современной русской речи), представленн€ш на соиска-
ние )л{еной степени кандидата филологических наук, представляет собой науч-
но_кв€Lпификационную работу, котор€uI соответствует критершIм, установлен-
ным пп. 9-14 Положения о порядке присуждения )л{еных степенеЙ, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
20|3 г. J\b 842, а её автор, Наговицына Наталья Валерьевна, заслуживает при-
суждения степени кандидата филологических наук по специ€tльности 10.02.01 -
- русский язык.
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