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 17 июня 2021 г., № 19
О присуждении Ван Тяньцзяо, гражданину Китая, ученой степени
кандидата филологических наук.
Диссертация

«Модели

концептуальных

метафор

в

языковом

воплощении этических концептов «добро» и «зло» в русской фразеологии и
паремиологии» по специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите
30 марта 2021 года (протокол № 9) диссертационным советом Д 999.061.03,
созданным на базе

ФГАОУ

ВО «Национальный исследовательский

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

науки

«Нижегородский

и

высшего

государственный

образования
педагогический

РФ,

ФГБОУ

ВО

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 Ван Тяньцзяо, 1990 года рождения, в 2017 году окончил
Сычуаньский университет иностранных языков, в 2020 году окончил очную
аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», не работает.
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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 – доктор филологических наук, профессор
Радбиль

Тимур

исследовательский

Беньюминович,
Нижегородский

ФГАОУ

ВО

государственный

«Национальный
университет

им.

Н.И. Лобачевского», кафедра теоретической и прикладной лингвистики,
заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
Киров Евгений Фролович, доктор филологических наук, профессор,
Государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего

образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет»,

кафедра

русского

языка

и

методики

преподавания

филологических дисциплин Института гуманитарных наук, профессор;
Шарандин Анатолий Леонидович, доктор филологических наук,
профессор,

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное

«Тамбовский

образовательное
государственный

университет имени Г.Р. Державина», кафедра русского языка факультета
филологии и журналистики, профессор, –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

образовательное

учреждение

государственный

университет»,

государственное

бюджетное

образования

«Вятский

высшего
г.

Киров,

в

своем

положительном

заключении, подписанном Щербининой Еленой Васильевной, кандидатом
культурологии, доцентом, и.о. заведующего кафедрой русского языка,
культуры речи и методики, указала, что диссертация является целостным
завершенным исследованием, все задачи которого выполнены, цели
достигнуты, защищаемые положения убедительно доказаны. Диссертация
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«Модели концептуальных метафор в языковом воплощении этических
концептов “добро” и “зло” в русской фразеологии и паремиологии»
полностью соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения «О
порядке присуждения ученых степеней», а Ван Тяньцзяо заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности 10.02.01 – русский язык.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 5 работ. Научные работы представляют собой статьи
в научных журналах, материалах научных конференций. Общий объем
публикаций составляет 4,79 п.л., авторский вклад составляет 100%.
Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени
работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы:
1.
Ван Тяньцзяо. Модели концептуальной метафоризации в русских
фразеологизмах с компонентом «добро» // Когнитивные исследования языка.
2019. Вып. XXXVII. С. 1035-1040.
2.
Ван Тяньцзяо. Модели концептуальной метафоризации и
метонимизации в русских фразеологизмах с компонентом «добро» // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 5. С. 209-213.
3.
Ван Тяньцзяо. Когнитивная интерпретация этических концептов
«добро» и «зло» как категорий базового уровня // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2020. № 6. С. 135-139.
4.
Ван Тяньцзяо. Модели концептуальных метафор этического
концепта «зло» в русской фразеологии // Балтийский гуманитарный журнал.
2021. Т. 10. № 1 (34). С. 327-330.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы Бугаёвой Ирины
Владимировны, доктора филологических наук, доцента, зав. кафедрой связей
с общественностью и речевой коммуникации гуманитарно-педагогического
факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
– МСХА им. К.А. Тимирязева»; Иссерс Оксаны Сергеевны, доктора
филологических

наук,

профессора,

зав.

кафедрой

теоретической

и

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»; Миловановой Марины Станиславовны, доктора
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филологических наук, доцента, профессора кафедры общего и русского
языкознания ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С.

Петрова

Пушкина»;

Александра

Владимировича,

доктора

филологических наук, профессора кафедры русского, славянского и общего
языкознания

Института

филологии

(СП)

ФГАОУ

ВО

«Крымский

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Сидоровой Татьяны
Александровны, доктора филологических наук, профессора, профессора
кафедры русского языка и речевой культуры ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова». Все отзывы
положительные. В них указано, что диссертация является фундаментальным
научным исследованием (Т.А. Сидорова), автор которого решает значимую
научно-практическую

задачу

комплексного

лингвокультурологического

описания базовых этических концептов русской культуры (И.В. Бугаёва,
А.В. Петров). Работа отличается информационной насыщенностью, глубиной
и содержательностью лингвистического анализа (О.С. Иссерс), а Ван
Тяньцзяо

демонстрирует

глубокое

знание

и

понимание

русской

лингвокультуры (М.С. Милованова). По мнению авторов отзывов об
автореферате,

диссертация

самостоятельное
проблеме,

Ван

законченное

характеризующееся

Тяньцзяо

исследование,
научной

представляет

посвященное

новизной,

собой

актуальной

теоретической

и

практической значимостью, и диссертант заслуживает присуждения учёной
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык.
В отзыве А.В. Петрова содержится вопрос: как скоординированы
концептуальные

модели

фразеологической

и

паремиологической

репрезентации этических концептов «добро» и «зло» и их наполняемость в
русской языковой картине мира?
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации,
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компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить
научную

и

практическую

ценность

работы,

наличием

публикаций,

соотносимых с проблематикой диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана концепция использования научного аппарата теории
концептуальной метафоры для исследования особенностей фразеологической
и паремиологической репрезентации этических концептов «добро» и «зло» в
русской языковой картине мира;
предложен лингвокультурологический подход к анализу ключевых
этических концептов русской культуры на лингвокогнитивной основе;
доказано,

что

для

фразеологической

и

паремиологической

репрезентации русских этических концептов «добро» и «зло» характерны
метафорические модели овеществленного представления добра и зла как
реального конкретного предмета (объекта, вещи, сущности, вещества), в том
числе и специфицированного со своими признаками (характеристиками,
функциями, атрибутами), и одушевленного представления добра и зла как
живого существа, активной и целенаправленно действующей сущности
сверхъестественного мира или человека;
введены в научный оборот 18 моделей концептуальной метафоризации
и метонимизации концепта «добро» во фразеологии и 27 моделей – в
паремиологии; 19 моделей концептуальной метафоризации и метонимизации
концепта «зло» во фразеологии и 16 моделей – в паремиологии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что изучение моделей концептуальных метафор добра и зла
помогает выявить и научно интерпретировать специфику русской «наивной
этики», отраженную в национальной фразеологии и паремиологии;
применительно
использованы

методы

к

проблематике
традиционного

диссертации

результативно

лингвистического

описания,
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этимологического

анализа,

фразеологического

анализа

компонентного
и

методика

анализа

лексики,

концептуального

анализа

метафорических когнитивных моделей;
изложены основные принципы лингвокогнитивного описания и
последующей

лингвокультурологической

концептуальной

метафоры

и

метонимии

интерпретации

моделей

в русской фразеологии и

паремиологии;
раскрыты когнитивные механизмы осмысления действительности
через призму нравственно-ценностных ориентиров, представленные в
русских фразеологизмах и пословицах с семантикой добра и зла;
изучены

базовые

форматы

знания

о

мире,

модели

языковой

ментальности, способы видения абстрактных понятий через конкретночувственный

опыт

их

переосмысления,

которые

воплощены

в

фразеологическом и паремиологическом фонде русского языка;
проведена модернизация существующих подходов к комплексному
лингвокультурологическому

описанию

этических

концептов

русской

культуры посредством адекватного использования научного инструментария
теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона.
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
этических

концептов

русской

культуры,

связанные

с

расширением

исследовательской базы за счет включения сопоставительного исследования
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фразеологической и паремиологической репрезентации этических концептов
«добро» и «зло» в русской и в китайской лингвокультурах;
создана

исследовательская

модель

комплексного,

лингвокультурологического и лингвокогнитивного, описания концептов
«добро» и «зло» в русской языковой картине мира на материале
национальной фразеологии и паремиологии;
представлены материалы, которые могут быть использованы в
вузовской

практике

преподавания

общей

и

русской

фразеологии,

когнитивной лингвистики, русского языка как иностранного, а также в
практике составления словарей нового типа – словарей концептов и
лингвокультурологических тезаурусов (в том числе учебных).
Оценка достоверности результатов исследовании выявила:
теория, представленная в работе, развивает идеи и положения
когнитивно ориентированной теории языковой концептуализации мира,
заложенные в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Степанова,
В.З.

Демьянкова,

Е.С.

Кубряковой,

И.А.

Стернина,

З.Д.

Поповой,

А.Н. Бабушкина, Т.Б. Радбиля и др.;
идея базируется на принципах когнитивно-метафорического
моделирования концептов, представленных в трудах Дж. Лакоффа,
М. Джонсона, З. Ковезеша, Р. Гиббса, Ван Янь и др.
использованы базовые научные технологии лингвокультурологического
исследования, отраженные в трудах С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачева,
В.В. Воробьева, В.И. Карасика, С.Г. Воркачева, В.Н. Телия и др.;
установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с
содержанием исследования и основными положениями опубликованных
работ;
использован существующий в отечественной и зарубежной науке о
языке научный инструментарий когнитивного моделирования, позволяющий
достоверно

выявлять

и

адекватно

интерпретировать

метафоры и метонимии во фразеологии и паремиологии.

концептуальные
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,"f

сборе, систематизации,

Личный вклад соискателя состоит

осмыслении и введении в научньiй оборот материаJIов, связанных с темой
диссертации, в формировании методологической базы, научной концепции и
структуры исследования; в апробации результатов исследования на научных
конференциях, в подготовке научных публикаций.

На заседании 17 июня

2021, года диссертационныЙ совет принял

кандидата филологических
решение присудить Ван Тяньцзяо ученую степень
наук по специ€tгIьности 10.02.01

- русский

язык.

пр" проведении открытого голосования диссертационный совет

в

_
количестве 2| человек, из них 7 докторов наук по специапьности 10.02.01
в состав
русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих
совета, проголосов€uIи: за - 21, против - 0.
Зам. председате
диссертацион

Ученый се
диссертацион
|7 июн,я202| rо

ильченко Наталья Михайловна
Юхнова Ирина Сергеевна
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