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рецензируемое диссертационное исследование представляет собой
I,1НТеРеСНЫЙ ОПыТ лингвокультурологического описаниrI концепта УДАЧ,r\.
t<оторый, будучИ культурНой универс€tлией, значимой для всех народов мирlI)
'ГеМ Не МеНее ОблаДает и очевидноЙ национальноЙ обусловленностью и]чtенllо в

русской культуре. Это само по себе уже обусловливает актуальносl ь
п р едпринятого исследов ания.

В РабОТе А.Л. Макшанцевой убедительно раскрывается неоднознаLI IIocl,1,

I)еLtепции данного концепта В русском языковом сознании, kitl( lt

,lIt,]ахроническом аспекте, так и в синхронии. Интересными и це}t]l1,IN.l11 l:t

I]аучноМ плане наблюдениямИ являютсЯ полохtения о связи концептов У7i\z\Ч,\
ll УЩАЛЬ, а также о концепту€Lпьных сближениях и расхождениях Nlеiкд}
удачей и успехом в русской языковой картине мира.

ОбратиМ внимание на арryментированно раскрытый оценочный
tIотенци€Lп концепта УДАЧА и на докЕLзанность его значительноЙ культурной
1lазработанности: автором выявлено 24 когнитивных признаках аншIизируеI\lоr,о
концепта. Новизна исследования обусловлена введением в научный сlбсlрtlг
liовогО предмета 

- 
смысЛовогО наполнеНия и языковой объективации коFIцеп.l а

11удача)) В контексте лингвокогнитивного И лингвокУльтурологиIiссI(оI()
I|()дХОДа, нового матери€Lла для исследования данных Национ:1лl)IlОt'()
l\орпуса русскогО языка, а так}ке проведеНием эксперимента по моделироItаIlлlr()
[lссоциативных полей Удачи и успеха. Также очевидна практическая значtJм()с,i l,

работы, связанная с возмо}кностьЮ использованиrI его основных результатов I]

I]узовских курсаХ по лексикологии и фразеологии, по когнитивной лингвистi.tкс.
IIо лингвокультурологии и концепту€tльному анализу, в преподавании pyccкol,o
языка как иностранного в иноязычной аудитории.

важным для р€tзвиваемого в работе А.л. Макшанцевой
JIингвокУльтурологического напраВления в ryманитарноМ знании является },.l

IiЫВОД О ТОМ, ЧТО, В СВОИХ ГЛУбИНныХ основах представление о важности у,,lа,Iи в
;rlОбЫХ ДеЛаХ И начинаниях, о невозможности влиять на благоприятныil ltcx(l.i
,,rlбытий, о доминирующей роли счастливого случая в жизни человека lj rlo,,l.
()стается неизменным на протяжении столетий и по сей день выступас,l k|ilt
lrажнейшаrl черта русской языковой картины мира.

В ЦеЛОМ РеценЗируемое исследование производит впечатленрlе
оригинzLгIьного, обстоятельного, самостоятельного и перспекl }.lBliol о
исследования, которое решает важную научно-практическую задачу
iiомплексного ан€Lпиза ключевых концептов русской культуры и вносит
Ilаучно-Практический вклад в междисциплинарные направления современной
науки и языке.



НаУчные реЗУльтаты, полученные А.Л. Макшанцевой, cooTBeтcI,B\/l()I
l Izlспорту заявленной специ€шьности 1 0.02.01 - русский язык.

АвторефераТ и отраженные в нем 8 публикаций, среди KoTol)LIx ],pll

1lаботы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, и одна пуб.llrll(ill.[tl,
Llндексирована в международной базе данных на}..{ного цитирования Web ol
Science, соответствуют проблематике исследования и с достаточной полrtо,гоiл
отражают его содержание.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том. что
/lиссертационное исследование <Смысловое наполнение и язьlковое
I]оплощение концепта (удачаD в русском языке)), представленное к защt.lте г]о

СПециа-ПЬНосТи 10.02.01 русскиЙ язык на соискание степени кандидаl,а
r]lttлологических наук, отвечает требованиям пп. 9-114 действуtr]LJtсI ()

l Illложения о порядке присуждения ученых степеней, yTBepжllcItlioI L)

I]остановлением Правительства Российокой Федерации от 24 сентября 2() I_] l .

JV! 842, а её автор, Макшанцева Анна Львовна, заслуживает прису)к.lсIillя
искомоЙ ученоЙ степени кандидата филологических наук по указаrrноii
специrtльности 10.02.01 - русский язык.

Проmuв вкJlюченuя персонсLльньlх daHHbtx, закJlюченньlх в оmзьrcе, в
OoKyMeHmbt, связанные с заulumоЙ указанной duссерmацult, u uх dальtrcйшей
обрабоmкu, не возраэ!саю.

15 декабря202| г.

fiоктор филологических наук (научная специztльность 10.02.19 - lсоI)tlя
irзык&), профессор, профессор кафедры русского языка и Me,I0lltlKlJ
lIРеПОДаВаНИЯ филологических дисциплин Института ryманитарных lla}l(
ГАОУ ВО г. Москвы <<Московский городской педагогический }нив€рсиl-е1,)
(адРеС орГаниЗации:129226, РФ, г. Москва,2-ой Сельскохозяйственный проезlll,
ll. 4 ,корп. 1; тел. организации: +7 (499) 181 б8 24 официальный сайl:
https://www.mgpu.ru; e-mail организации: info@mgpu.ru)

Евгений Фролови.l Iilt 1lc,lr

Контактные данные: тел. +7 (916) 502 86 10; e-mail: evg-kirov@yanclcx.r,Lr
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