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lIlссертацtlонная работа Сюйl Лtt-rtt посвяUjена llз\ Ltенllю концептоts

,<\-порство)) l1 ((\ пря\lство)) в р\ сской язьtксlвой KapTitHe \1lipe, _\KT13_1bt,tocTb

llсс.lеfоВанIlЯ объясняется. во-первы\, потребностью в l1з\L{eHlltt прtlб-rеriь-

соотношения и взаиNIодействttя языка и к),Jьт),ры, во-вторых, значI1\1остью

исследоВаний национаЛьный конtIептосферы, в-третьих, недостаточной

степенью I1зчченностI1 концептов <Упорство> lI <<Упряrtство)) в рr,сской

языковой KapTIlHe \tIlpa,

НаrчнаяНоВllЗНаllсс-lе.fоВеНIlЯЗitк.lIоLlееТсяВТо\l.LiТL]ВПе:tsЫез
oTeLlecTBeHHoI-1 --lIIнгвllстIlке опIlсана языковая объектtlвацllя концептоts

<\,порство>> t.t <<\,пря\lствоl) в ре\lка\ когнllтllвно_орIlентlIрованного по]\о_fа,

К .rnar1, наибо,rее значI1\1ы\ рез\,lьтатов. опре.]е,-lяюшI1\ на\ чн\ ю новllзн\

иссjlедоВания, лrlчныI-1 вк-lа-] -]l1ccepTaHTa В разрабоТк), данной работы, c--IeJ,\ ет

отнести liоNlпJlексное опIlсанllе репрезентацI,1l] концептов <Упорство)) l1

<<Упря,rtство) в р\ сСкой языковой KapTt,lHe ]\1ира, сопоставление репрезентац}il1

,.onuanrou uVnbpaTBo)) t1 <<\'пряrIство)) в лексическоN,I и паре\,IиологIlческо}1

аспектах, описанllе со:lержанllя концептов <Упорство> и <<Упряir,tство)) в

газетно-пчблrtцl.tстllческо\t дискурсе, \1oJexI,tpoBaHl,{e иерархtiческlI

организованной стр\ кт\,ры концептов <Упорство) tl кУпря,rlство)) в pYccKo\I

языI{овоN,I созн анl11,1 на ос нове рез}/Jьтатов ас соцllатI,1вного экс перI1\1ента,

f_{rlссертацllонная работа I,1\1eeT TeopeTIlLtggбr lo 11 практIIческ\,ю

знаLIl1\Iость. Резr,:rьтаты 11сс-IедованIlя вносят вк-lа.] в резвtlтIlе TeopI1I1

концептов 1,1 N{етодИку I,]x ана-:Il1за, расшltряют свеJенllя о pl сской

кОНцеПl.осфере'I\4атериалыиссЛеДоВаНИЯIчlоГУТбытьИсПоЛЬЗоВаНыВ
преподавании таких курсов, как <<Лингвоt(Y,пьтуролоI,ия)), <I{огнт1тивнаrt

лl.iнгвистика)). кПсlrхо.ltlнгвI,,1стllка)), <<Лексlлко-lогI,tя)). р\,,сского языка как

иностраНного, в практике составления словарей,

/{остоверносТЬИТоLIносТЬПоЛуЧенНыхреЗУЛЬТаТоВНеВыЗыВаЮТ
сомнеtlI.Iя и обусловлены использованием сложившейся в coBpeMeHHot,i

лингвистике методикой анализа и описания содержания концептов,

значитеЛъныМ объемоМ репрезентативного эмпирического l\,{атериала (были

проаFIализированъl 4] лексикографических истоLIников, 1141 контекстов

употребленИяЛексеМы((УПряМсТВо))Из28УпотреблеНИяЛексеМы
(упорство)) ts Националъном корпусе русского языка, были опрошены 200

респондентов-носителей русского языка),

, В целом диссертационная работа Сrой Лили по представленному

автореферату производит впечатление самостоятельного и перспективного

ИссЛеДоВаНИя,решаЮЩеГоВая(нУюНауЧно-ПракТиЧескУЮЗаДаЧУ



комплексного лингвокульутрологического описания ключевых концептов врусской языковой картине мира.
АВТОРефеРаТ И ОТРаЖеННЫе В нем |4 лубликаций, в числе i(оторых 10 изсписка изданпй, рекомендованных вАк npnt NЛ""истерстве науки и высшегообразования РФ, соответствуют проблемаirп. исследов анияи с достаточнойполнотой отражают его содержание. Научные результаты, полученные Сюй

*1iJ, 
СООТВетствуют паспорту заявленноЙ специальности l0.02.01 - русский

структура и содержание 
^автореферата свидетельствуют о том, чтодиссертация <Концептьi УПоРСТВо и-УПРЯN4СТВо u ру..оой языковойкартине мира: комплеttсный анализ)), представленная к защите на соискание

11ченоЙ степени каFIдидата филологическ}lх IJayK по специальности 10.02.01 -русский язык, соответствlrет требованиям nn. b-l4 действующего Поло;кенияо порядке ПРис}/7{дения ученых степеней, утвержденных постановление\1Правl,tтельства Российской Федер ации от 24.."rrбр" 201З г. Jф 842, а ее автор,сюй Лили, заслуiкивает присуждения ученой степени кандидатафилологических наук по специальности 10.02.0l - русский язык.

проmuв включенuя персональных dartHbtx, заl{лlоченньlх в оmзыве, вdокулtенпlьl, связаllнlэlе с заttlulпой указанной duссерmацLlLt, u ъtх dальнейtчейо бр а б о пlкl1, н е в() зр а )tc cl to.
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