
Отзыв 

об автореферате диссертации Макшанцевой Анны Львовны «Смысловое 

наполнение и языковое воплощение концепта «удача» в русском языке», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01– русский язык (Нижний Новгород – 2022) 

 

 

Языковая картина мира – один из важных источников информации об устройстве 

общества. Она является своего рода отражателем, «зеркалом» общественной жизни. 

Исследование Макшанцевой А. Л., таким образом, выполнено на  актуальную в 

современной лингвистике проблему – изучение одного из ключевых концептов в 

контексте лингвокогнитивного и лингвокультурологического подхода. 

Рассматривается концептуальное содержание, смысловой объем и семантическая 

структура концепта «удача»,  выявляются особенности его фразеологической и 

паремиологической объективации, словообразовательные, парадигматические и 

синтагматические связи и отношения слов, воплощающих концепт «удача» в русском 

языке. 

В работе представлена основательная теоретическая база. Обобщается большое 

количество трудов, посвящённых антропоцентрическому подходу в лингвистике, 

лингвистическому когнитивизму, языковой концептуализации мира, методологии анализа 

концептов и др.  

Материалом исследования  Макшанцевой Анны Львовны послужили 

энциклопедические, лексикографические источники, философские и психологические 

словари, фольклорные, научные и публицистические тексты, а также данные 

Национального корпуса русского языка, собственного интернетмониторинга автора и 

результаты психолингвистического  ассоциативного эксперимента. 

На материале значительного фактического материала (более 800 

словоупотреблений, более 750 контекстов Национального корпуса русского языка, более 

250 контекстов интернета) дан комплексный лингвокультурологический анализ 

смыслового наполнения концепта «удача». Проиллюстрированы два концептуальных 

блока («удача» как везение и «удача» как счастье), прослеживается смысловая связь 

между концептами «удача» и «удаль». 

Достоинством диссертации является наличие графиков, схем,  таблиц, отражающих 

словообразовательные гнёзда исследуемых номинаций, модель концептуального поля 

концепта «удача», результаты статистической обработки данных по частотности 

ассоциатов на слово-стимул «удача». Графический материал говорит о тщательной 

обработке результатов исследования, его новизне. 

Работа имеет четкую структуру, состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка литературы, который содержит 272 источника.  

Диссертационное исследование имеет теоретическую и практическую значимость. 

Его положения, несомненно, обогатят представления об удаче в русской языковой картине 

мира, подходы к выявлению когнитивных признаков концепта «удача» откроют новые 

возможности концептуального анализа. Результаты исследования могут быть 

использованы не только в преподавании когнитивной лингвистики, лингвокульторологии 

и других вузовских дисциплин, но и в лексикографической практике.  

Диссертация отличается логичностью и обоснованностью выводов. Внутреннее 

единство полученных результатов диссертации обеспечивается за счет логического 

построения исследованного материала, взаимозависимости глав и разделов диссертации. 

 Материалы и результаты исследования прошли апробацию  на международных и 

российских конференциях. Опубликовано 8 статей.  

Целостность, логичность исследования, его актуальность и новизна 
свидетельствует о том, что диссертационное исследование «Смысловое наполнение и  




	Отзыв. Макшанцева (1).pdf
	Отзыв. Макшанцева. 2 (1).pdf

