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представленная к защите диссертационная работа выполнена в русле
когнитивной лингвистики, что определяет понятийно-терминологическую
базУ исследоВаниЯ и выбор методов решения исследовательских задач.
вместе с тем некоторые аспекты исследования имеют непосредственную
ПРаКТИЧеСКУЮ СВяЗь с актуальными проблемами педагогики и психологии,
что повышает значимость результатов, представленньiх в данной работе.

щиссертационное сочинение обладает несомненной новизной и
посвящено описанию концептов - сразу заметим, что выбраны концепты,
актуальные для русской концептосферы, смежные по своему содержанию и
обозначенные В русском языке семантически близкими, Но отнюдь не
тождественными наименованиями - упорсmво u упряfuIсmво.

I]ель предпринятого Сюй Лили исследов ания заключается ((в

раскрытии содержа}jия и структуры концептов упорство и упрямство
в русской языковой картине мира, в выявлении особенностей их языковой
репрезентации и смыслового наполнения в лексикографических источниках,
в газетно-публицистических текстах, а также в языковом сознании носителей
русского языка). Именно так во Введении формулирует цель сам автор
диссертационной работы.

оmлtеmuМ сразу в качесmве зал4ечанuя, чmо форл,ryлuровка L|елu

преdсmавляеmся не сал,tой уdачной, несколько uзбьtmочной.



Пр' этоМ задачи определены последоВательно и KoppeкTlro. сзадачами чётко соотIiосятся положения' выносимые на защиту. Этосвидетельствует о цельцостIл и логичностц диссертационного сочинения.

оdнако форл,tулuровка полоэtсенuй, выносttJуlых на зQLцumу,преdсmаВляеmсЯ mqкtrcе uзлltulне развёрнуmой, чmо несколько РаЗЛ.l'lВаеmключевые усmановКu, Komo?ble авmоР duссерmацuu преdполаZаеm ЗаlЦUU|аmIэ.

во Введении диссертант абсолютно справедливо отмечает, что
диссертационное сочинение во многом опирается на комплексный принцип
анализа и выполцено на обширном и разнообразном материале.

Итак, диссертациЯ состоит из Введения, трех глав, Заключения,
библиографического списка (включающего 2б3 наименования) и приложений(представляющих собой саN,{остоЯтельнуЮ ценностЬ как интересный инаглядный иллtостративный ресурс).

введение построено по классической схеме и включает в себя обычныедля этого жанра компоненты содержания: обоснование актуальности,
научной новизны' теоретической и практической значимости исследования;
определение объекта, пред*Iета и Ndатериала диссертации; формулировкуцели И ЗOдач работы; обзор методологической и теоретической базыисследования; формулировку положений, выносимых на защитy.

первая глава работы' теоретическая по своему характеру, посвященаобзору концептуальных исследований в современной лингвистике. Двторназывает основные направления и понятия современнойантропоЦентрической лингвистики (язьlковое сознанuе, язьlковQя карmuна
л|1.1ра, язьtковой менmалumеm, концепmL определяя когнитивную лингвистикукак центральную дисциплину в антропоцентрической научной парадигме. Вглаве даётся краткий, но ёмкий обзор научной проблематики, которуюохватывает когнитивная лингвистика на Западе, на Востоке и в России.особое внимание автора обращено на взаимодействие когнитивнойлингвистикИ с психоЛингвистикой и лингвокультурологией. в качестве
результата такого взаимодействия отмечена тенденция взаимного
проникновения и заимствования, в первую очередь в части методологии.

здесь же автор диссертационного сочинения уделяет особое вниманиеосновному Для своего исследов ания понятию ((концепт>>, подчёркивая егомеждисциплинарное функционирование' сложность И многомерность и
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отсутствие в научной литературе единого определения данного понятия.
обобцrив данные различных исследований лингвокогнитивного,
культурологического и психолингвистического характера, диссертант
предлагает рассматривать кконцепm) как ((ментальное образование в
сознании человека, отражающее комплексные и энциклопедические знания и
представления о действительности внутреннего и внешнего мира,
включающие образно-эмпирические, когнитивные и чувственно-
эмоциональные характеристики и все опытные содержания,

функционирующие в мыслительном и коммуникативном процессе (в том
числе языковое, культурное и невербальное содержание)> (с. З9 дисс.).
именно В таком ключе понятие кконцепmD далее функционирует на
IlротяжеI{ии всего исследования Сюй Лили. И в связи с ЭТиIvI как большое
достоинство стоит отметить терминологическую чёткость и
непротиворечивость рецензируемого диссертационного сочинения. Двтор
последовательно разграничивает кконцепmD и кпоняmLле>, кконцепm> и
кзначенIлеD, ксоdерэtсанLlе концепmаD и ксmрукmуру конL|епmаD. В ходе
собственного исследования Сюй Лили опиралась, в частности, I{a

структурную модель концепта, предложенную представителями
Вороllежской школы, нигде не отступив от первоначально избранного
теоретического основания. Что касается типологии концептов, то в этом
вопросе автор диссертации избрал в качестве опоры точку зрения
М.В. llименовой.

первая глава диссертации завершается описанием исследовательского
алгоритма, разработанного Сюй Лили с опорой на систематизированные,
комплексные процедурЫ описаниЯ концептов, представленные в работах
предшественников - российских лингвокогнитологов. Алгоритм Сюй Лили
включает в себя три этапа (первый - языковой, второй - речевой, третий -
экспериментальный), при этом учитываются результаты и синхронического)
и диахронического анализа языковых данных.

в качесmве зал,tечqнuй К первой zлаве оmJиеmlLпil всmречаюlцuеся в
mексmе duссерmацuонноео сочuненuя сmuлuсmччесl{l.tе поzреtцносmч ч
повmоры.

вторая глава <языковые средства объективации концептов
упорство и упрямство ло данным лексикографических источников))
содержит:



о этимологический ан€шиз лексем-репрезентантов, в частности
установление их внутренней формы;

о анализ словообразовательных связей лексем-репрезентантов
исследуемых концептов;

о компонентный (семный) анализ лексической семантики номинаций
упорсmво и упрялlсmво и номинаций-синонимов;

о описание синонимических микрополей упорство и упрямство;
о описание и анализ фразеологизмов, пословиц, крылатых выражений,

объективирующих исследуемые концепты.

нельзя не подчеркнуть, что многоаспектный анализ языкового
материала, объективирующего концептьl Упорство и упрямство,
представленный во второй главе диссертации, проведён в высшей степени
детально. Тщательность анализа не оставляет ни единого сомнения в
достоверности полученных исследователем результатов, к которым
относятся выявленные когнитивные признаки концептов упорство и
упрямство.

оdнако прu эmол4 некоmорые л|ол4енmы mребуюm уmочненuя лuбо
разъясненuя.

]. В xode ЭmLL^,lолоzuческоzо аналuза duссерmанm выявляеm внуmреннuе

форлlьt лексел4 упорство u УПРЯмство, uспользуя прч эmом daHHbte
соврелlенных mолковых словарей. В daHHoM случае преdсmавляеmся более
коррекmныл4 прuвлечен1,1е словарей u mексmовьIх uсmочнuков более paHHezo
перuоdа, л4аКсU"ц/хQльно прuблuженноео ко врел|енч вознuкновенuя

рассл4аmрuваеfuIьlх лексем - к mол4у врел4енu, коzdа собсmвенно вьtбuралuсь
прuзнакu, полосtсенньlе в основу нQuлlенованuй упорстВо u упрямство.

2. В разdеле 2,5 duссерmацчч рассмаmрuваюmся mакuе среdсmва
объекmuвацuu концепmов, как фразеолоzllзл4ьl, пословtlцьl, поzоворкч,
крылаmьIе вьlраженl.tя, В эmой связu целесообразнее было бьt в названuе
разdела включLtmь, наряdу с mерл4uном кфразеолоZчческuе среdсmва>,
mерл|uн к парелtuолоzuческuе cpedcmBct >.

3. СелtанmuкQ лексел4 упорство u упрямство dемонсmрuруеm как
сuнонlLlvхuчносmь, mак u анmонuл4uчносmь uсслеdуемьtх концепmуQльньlх
наLL|иенованuй. По всей вudшц,tосmLl, Llл.lенно с эmu.м связаны случаu сл|еutенuя
эmuх,лексел| в прuвоduмых duссерmанmол4 прuл|ерах. В часmносmu, в разdеле
2 5 (сmр. ]0В ducc.), рассмаmрuвая сел4анmuку послов1l,ц, включаюLцuх в свой
сосmав uсслеdуел,tьlе наuл|енованuя, авmор, dелаеm BbtBodbt о коzнumuвньtх
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прuзнаках конL|епmа упрямСтво, опuраясь нQ прufutер с лексемоЙ
УП ОР СТВ О: покорсmво лучulе упорсmва.

ЕСЛИ ВТОРая Глава диссертационного сочинения представляет собой
многогранное описание язьtковой объективации концептов упорство и
УПРЯМСТВО, То третья глава - кРепрезентация концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО В ГаЗеТНо-публицистическом дискурсе и в русском языItовом
сознании (по данным Национального корпуса русского языка и цепочечного
ассоциативного эксперимента)> заключает в себе убедительную
ХаРакТеристику речевых средств объективации исследуемых концептов,
причём с опорой на достоверные результаты корпусного анализа и
ассоциативного эксперимента. И если, проводя анализ, отражённый в
содержании второй главы' диссертант отталкивается, прежде всего, от
лексuческой се"uанmuкu языковых единиц, то наблюдения, представленные
В ТРеТЬеЙ главе, строятся с учётом, в первую очередь) сuнmаксuческоzо
rllункцuонuрованuя ключевых наименований концептов. Именно
совокупность материала, представленного в этих двух главах, даёт право
ГОВОРИТЬ О ТоМ, что диссертант, действительно, успешно справился с

решением всех изначально намеченных задач и достиf поставленной
цели.

Аспект (дискурсивный) выбран чрезвычайно удачно, так как
(дискурсивный анализ позволяет изучать функционирование языковых
единиЦ в разныХ типаХ социальНо-коммуНикативных практик (дискурсов),
способствует выявлению роли экстралингвистических факторов
(социокУльтурных, психологических, исторических, этнических и т. п.) в
процессе коммуникации)) (с.116 дисс.). При этом выбор в качестве
анаJIизируеN{ого речевого материала газетно-публицистического дискурса
обосновывается тем, что ((газетные тексты характеризуются богатством
информационных источников и широтой тематических сфер, являются
надежным средством отражения социальных ценностей, идеологии и
народных культурных специф"пu (с. 1 17 дисс.). Таким образом, наблюдения
исследователя, изложенные в третьей главе, подтвердили и обогатили
когнитивное описание концептов Упорство и Упрямство,
гIредставленное во второй главе.



общий итоГ работы детальнейшее лингвокогнитивное и
лингвокультурологическое описание концептов Упорство и Упрямство
(с вьtхоdол,t в вопросы эmнопсLtхолоzuческоzо харакmера) и исчерпывающая
лексико-граN{I\{атИческая характеристика языковыХ И дискурсивных
репрезентаций исследуемых концептов. Глубина проведённого анализа и
спектр возможных выводов таковы, что их актуальность и практическая
значимость со временем будут осознаваться всё более и более.

выявленные Сюй Лили когнитивные признаки описываемых
концептов (УПОрство - 48 когнитивных признаков; упрямство - 45)
предстаВленЫ в виде классификационных схем на страницах |45 и |64
диссертационного сочинения.

С )'чёmол,t всеео сказалlноZо слеdуеm оm.меmumь; duссерmаLluонном.у
сочuненuю неdосmаёm umozoBoZo сравненuя коенumuвноZо соdержанuя
uсслеdуел,tьtх конL|епmов в аспекmе язьtковой u речевой эксплuкаL|uч (по
л4аmерuалал4 вmорой u mреmьей елавь). Такой umоzовьtй сравнumельно-
сопосmавumельньtй аналuз позвол1lл бы еLцё чёmче вьlЯвUmь спецuфuку
кажdоzо uз dByx uсслеdуелlьlх концепmов, особенно с учёmолl uх сл4еJtсноео
харакmера u акmуалuзuро ванно сmu в рус с кой н ацuо нальн ой концепmо с ф ер е.

особого внимания заслуживает раздел 3.2., в котором представлено
описание и результаты ассоциативного эксперимента. Ссылаясь на труды
предшественников, диссертант подчёркивает, что ассоциативный
эксперимент позволяет ((восстановить различные отношения или связи
между языковыми единицами В сознании И выявить особенности их
взаимного функционирования В процессах понимания, хранения и
порождеНия речи> (с. 165 дисс.) и <активировать соответствующую часть
концепта, храняЩуюся в памяти человека> (с. l бб дисс.). Таким образом,
необходимость гIроведения ассоциативного эксперимента в ходе
исследования структуры и содержания того иJIи иного концепта не вызывает
сомнений.

перечисляя те виды ассоциативного эксперимента, которые стали
традиционными в когнитивной лингвистике и психолингвистике (свобоdный,

цепочечньtй u направленньtй), диссертант отдаёт заслу}кенное предпочтение
цепо:rечному ассоциативному эксперименту. Выбор обосновывается тем, что
данный вид эксПеримента ((имееТ простуЮ экспериМентальную гIроцедуру и
позволяет получить не только самые яркие ассоциации в сознании носителей



языка, но и перИферийные, являюЩие важными составляIощими содерж ания
концепта, так}ке поN4огаеТ подтверждать многослойное строение различных
концептов>> (с. 168 дисс.). Эксперимент проведен методом письменного
анкетирования (в очной форме и дистанционно/через сеть Интернет).
выборка респондентов весьма представительна в аспекте
профессиональных, гендерных и возрастных характеристик (с. 169 дисс.).
/{ОСТОверность результатов проведённого эксперимента и возможность их
ДаЛЬНеЙшеГо корректного анализа и использования обусловлена также и тем,
что ((для каждого ассоциата была подсчитана относительная частота с учетом
КОЭффицИеНТа ранжирования)) (с. |69 дисс.). Таким образом, результаты
ОСУЩествлённого даJIее диссертантом моделирования концепто в УП О Р СТ В О
и УПРЯМСТВо в виде полевых структур (с. |74 и 1В4) могут
рассматриваться как объективная лингвокогнитивная данность, реально
ИI\4еIОЩая Место в совоItупном сознании современного русскоговорящего
социума.

исследование, проведённое Сюй Лили, обладает и очевидными
перспективами, о некоторых из них упоминается в Заключении:
<перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более
детальном изучении репрезентации этих концептов в художественных
произведениях, в описании смыслового наполнения по данным рецептивного
эксперимента, в исследовании связи концептов Упорство и Упрямство
с другиN,Iи концептами характера в русской национальной концептосфере
(...), а ТаКЖе В соПоставлении исследуемых концептов через призму других
языков и культур>> (с.202 дисс.).

подводя итог всему сказанному, подчеркнём, что Сюй Лили провела
серьёзное, качественное, грамотное, самостоятельное научное исследование,
обладающее актуальностью, новизной, практической и теоретической
значимостью, убедительно и логично изложила результаты этого
исследования в диссертационном сочинении. Сделанные в настоящем отзыве
замечания имеют характер вопросов, не снижающих высокий уровень
рецензируемой работы.

. Автореферат и указанные в нем 14 публикаций, включая 10 в изданиях
СПИСКа ВАК, с требуемоЙ мерой полноты отражают основные положения
диссертации, имеющей необходимую апробацию.



таким образом, диссертация кконцепты Упорство и Упрямство в

РУССКОЙ яЗыковоЙ картине мира: комплексныЙ анализ)) отвечает всем
ТРебОваlIияМ, изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 действующего Полоя<ения о
ПОРяДке Присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
ПРавителЬсТВа РФ 24.09.2013 г. JФ 842, а её автор, Сюй Лили, заслуживает
присунцения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - Русский язык.

Офичиальный оппонент: I\4apKoBa Татьяна !амировна,
кандидат филологических наук по специальности l0.02.01 - Русский язык,
доцент, профессор кафедры преподавания русского языка как родного и
ИносТранНого Федерального государственного бюджетного образовательного
УЧРеЖДеНИя ВысШего образования <<НижегородскиЙ государственный
лингвистический университет им. Н.А. Щобролюбова>

25.08.2021

Щомашний адрес: 60309З, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. l7, кв.52.

Телефон: +7 92025| 45 l2; e-mail: tatiana.rTarkova2O12(Dyandex.ru

ЮРидический адрес ФГБОУ ВО кНГЛУ>: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.
31-а; e-mail: admdep(Olunn.ru; hЦр://цдцц]дцп.ru

Проmuв включенuя персона.цьньlх 0aHHbtx, указаLlItьlх в оmзьlве, в doKyMeHmbt,
связанньIе с заu|umой указанноit duссерmацuu, ч ux dальнейu,tеtt обрабоmкч rle
возра)юаю.
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