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об автореферате диссертации Макшанцевой Анны Лъвовны <<Смысловое
наполнение и языковое воплощение концепта (удача>> в русском языке)),
Представленной на соискание ученой степени кандидата филологических

цаук по специ€шьности 10.02.01 -русский язык

.Щиссертационное исследование посвящено комплексному анализу
концепту€Lпьного содержания и семантического объема концепта ((удача) в

русскоЙ национ€LпьноЙ культуре и особенностеЙ его языковой репрезентации
в русском языке и в DyccKoM языковом сознании. Автореферат диссертации
дает исчерпывающее представление об актуальности, степени изученности,
новизне, теоретической и практической значимости исследования,

Акryальность работы А.Л.Макшанцевой закJIючается в филологической,
общенаучной культуDнои значимости комплексного исследсвания
ключевого русского концепта (удача>> в свете востребованных в современной
гуманитаристике идеи антропоцентризма и лингвистического когнитивизма.
Автором диссертационного исследования отмечается степень изученность
темы конrIепта (удача)> в р€вличных областях науки и убедительно
обосновывается плодотворность и научная значимость изучения смыслового
нацолнения и языковой объективации концепта (удача) в контексте
лингвокогнитивного и лингвокультурологического подхода. Щелью
исследования является комплексное лингвокультурологическое синхронно-
диахронное описание концептуаJIьного содержания и языковой объективации
концепта (удача> в национальной концептосфере, в речевой практике
носителей русского языка и в русском языковом сознании.

Научная достоверность результатов исследования обеспечивается
адекватностью избранных методов исследования и корректным их
применением, тщательной проработкой научной литературы и объемом
проан€Lлизированного фактического матери€lJIа, достаточным для получениrI
объективных более 800оOъективных выводов. laK, автором проанапизировано 0олее БUU
словоупотреблений; методом сплошной выборки из Национального корпуса

Так,

русского языка было извлечено более 750 контекстов употпебления слов -репрезентантов концепта, из интернета - порядка 250 контекстов. Методы
исследования основаны на методике концепту€tльного анапиза] пDинятой в
Нижегородской концептологической школе и разработанной на базе
принципов описания концептов З. Л. Поповой и И. А. Стернина; также в
исследовании использованы элементы методов традиционного
лингвистического описания, этимологического анаJf,иза, компонентного
анаJIиза лексики, контекстуаJIьного ан€Lпиза' анализа концептуальнорf
метафоры, функцион€tгIьного анапиза, сопоставительного ан€Lпиза и дискурс-
анапиза,

ТеоретическаlI значимость исследования состоит в уточнении основных
приЁципов комплексного лингвокультурологического описания концепта и в
апробации методики анапиза на новом исследовательском материале



смысловом наполнении концепта (удача) в русскои языковой картине мира и
его объективации в русском языке.

Практическая значимость исследования связана с возможностью
использования его основных результатов в вузовских курсах по лексикологии
и фразеологии, по когнитивной лингвистике, по лингвокультyрологии и
концепту€tльному анализу, в преподавании русского языка как иностранного в
иноязычноЙ аудитории, а также в практике составления словареЙ нового типа
- словарей концептов и лингвокультурологических тезаурусов.

,Щиссертация состоит из Введения, трёх глав, Заключения,
библиографического списка. Структура диссертации и содержание глав
соответствует логике представления исследуемого матери€tла и заявленным
диссертантом в автореферате целям и задачам исследования,
Исследовательский материал, компактно представленный в автореферате,
даёт отчётливое представление о содержании работы. Библиографический
список представлен тремя рЕвделами (источники, научная и учебно-
методическая питература, словари и энциклопедии) и содержит 272
наименования. Обшrий объем диссертации - 2а7 с. Основные положения
диссертации А.Л. Макшанцевой полно и последовательно отражены в 8
публикациях, З из которых - научные статьи в изданиях, рекомендованных
влк рФ.

Таким образом, диссертационное исследование Анны Львовны
Макшанцевой <<<<Смысловое наполнение и языковое воплощение концепта
(удача>) в русском языке>))> является законченной научно-кваIIификационной
работой, удовлетворяющей требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям; автор диссертации, Анна Львовна Макшанцев4
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специаlrьности 1 0.02.0 1 -русский язык,
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Подпись Р.Н. Сафина заверяю

i:{r$нfu

министЕрств0 нАуки и высшЕг0 оБрдзOвдния российскOй ФЕдЕРNffi
фгАl)}, во , кАздпскии (IIpиlJO.i}KcKиi,t, фt;1}:t,.\,]ьны}l yIl1,1BEPC1.1i'El,
огрн l0r,6028]l30l l,tlpдlt,лt'H1,1ti,tOKl,\1El],1,0olioPo,lA и к0ll,tро.пяодпи с ь

, 1_ ч.|_ VFJ .спv._!,_:|.a{|Ц*- _,- _ ,3аверяю

Доктitttнтопt;1

ý4 // ц


