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Диссертационное исследование Сюй Л. посвящено комплексному 

изучению особенностей лексикографической, когнитивно-дискурсивной и 

психолингвистической репрезентации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО 

в русской языковой картине мира. Целью диссертации стало раскрытие 

содержания и структуры концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской 

языковой картине мира через комплексное изучение их репрезентации в 

системе языка и в речевой практике с помощью современных 

лингвокогнитивных методов исследования. Диссертация Сюй Л. имеет 

несомненную научную новизну, поскольку попытка комплексного 

лингвокогнитивного анализа исследуемых русскоязычных концептов 

предпринимается впервые.  

Актуальность работы также не вызывает сомнений, так как  когнитивные 

исследования русского языка не перестают быть востребованными в 

современной лингвистике, которая стремится комплексно реконструировать 

русскую языковую картину мира в ее историческом движении и современной 

речевой репрезентации. Выбранные автором для анализа концепты также 

являются актуальными для современной коммуникативной действительности, 

обладают ценностным значением в сознании современных носителей русского 

языка.  Результаты исследования репрезентации концептов УПОРСТВО и 

УПРЯМСТВО в русском языке имеют также практическую значимость в 

сферах межкультурной коммуникации, преподавания русского языка как 

иностранного и образования на русском языке в условиях международных 

академических практик. 

Теоретическая значимость работы определяется, прежде всего, 

разработкой исследовательской методики моделирования содержания и 

структуры концептов, которая может быть использована в дальнейших 

теоретических исследованиях по проблемам языковой концептуализации мира. 

Используемая в работе теоретическая база, поставленные автором 

исследовательские задачи, выбранный материал исследования и методология 

полностью соответствуют поставленной в диссертации цели. 

Структура работы Сюй Л. отражена в автореферате в полной мере. 

Фрагмент введения, где характеризуются актуальность исследования, его 

объект, предмет, характеристика источников и методов анализа, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; цель и задачи работы и 

выносимые на защиту положения, представлены в первой части автореферата. 

Содержание первой главы «Теоретические основы концептуальных 

исследований в современной лингвистике» дает представление об общих 

принципах когнитивной лингвистики в рамках антропоцентрической 

парадигмы, особенностях ее развития и связи с лингвокультурологией и 



психолингвистикой. Здесь же определяются основные подходы к определению 

термина «концепт», освещаются способы и средства его языковой 

объективации.  

Вторая глава «Языковые средства объективации концептов УПОРСТВО и 

УПРЯМСТВО по данным лексикографических источников» представляет 

результаты семантико-когнитивного анализа языковой объективации концептов 

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО на основе этимологических, 

словообразовательных, толковых словарей.   

В третьей главе «Концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО по данным 

национального корпуса русского языка и цепочечного ассоциативного 

эксперимента» представлены результаты моделирования репрезентации 

когнитивных признаков исследуемых концептов в газетно-публицистическом 

дискурсе (по материалам Национального корпуса русского языка) на основе 

анализа синтаксической сочетаемости лексем упорство и упрямство и 

интерпретации данных ассоциативного эксперимента, проведенного автором.  

В заключении представлены основные выводы исследования, его 

возможные перспективы и сведения об апробации. 

 

Вопросы и замечания. 

1. Почему для анализа синтагматики слов, репрезентирующих концепты 

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, в газетно-публицистическом дискурсе были 

выбраны отвлеченные существительные упорство и упрямство, а не 

прилагательные упорный и упрямый? (Для этимологического анализа 

использовались именно они). 

2. Несущественным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие в 

автореферате информации о процедуре ассоциативного эксперимента, 

проведенного автором: описание методики проведения эксперимента и 

подсчета результатов, количественный состав фокус-группы. Так, из 

автореферата неясно, что использовалось в качестве слов-стимулов: 

существительные упорство и упрямство или прилагательные упорный и 

упрямый. Также в автореферате указывается количество полученных лексем-

ассоциатов, но не их частотность.  

3. Неясной также остается методика вычисления процентных показателей, 

которыми автор характеризует структурные зоны моделируемых концептов 

(с. 26-27 автореферата). Процентные доли высчитаны относительно общего 

количества лексем-ассоциатов или реакций?  

4. Неопределенной остается статистическая погрешность в расчетах. В 

связи с этим недостаточно аргументированными кажутся выводы вроде: 

«Признаки с положительным компонентом (15,03%) далеко превышают 

признаки с отрицательным компонентом (7,85%)» (с.26). 

  

Высказанные замечания не умаляют достоинств работы Сюй Л., ее 

теоретической и практической значимости. Автореферат и указанные в нем 14 

публикаций, включая 10 в изданиях списка ВАК, свидетельствуют о 

диссертации как о законченном, самостоятельном, серьезном научном 

исследовании, которое отвечает требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14  Положения о 

порядке  присуждения  ученых   степеней,    утвержденного     Постановлением  



 


