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наполнение и языковое воплощение концепта (удача) в русском языке),
представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата филологических Еаук по

специальности 10.02.01 - русский язык (Нижний Новгород -2022)

В рецензируемом диссертационном исследовании представлена фундаментальная
работа, основанная на теоретическом и практическом ана],Iизе и лингвистическом
изу{ении концепта (удача>> в русской языковой картине мира через призму сознания и
восприятия действительности носителей русского языка.

Проблема значимости удачи в жизни людей является культурной универсалией,
актуilльной для всех народов мира. Но при этом концепт (удача> обладает и очевидной
национаJIьной обусловленностью именно в русской культуре в свете востребованных в

современной гуманитаристике идей антропоцентризма и лингвистического
когнитивизма, чем и обусловлена актуаJIьность данной работы. Таким образом, объектом
исследования является русская языковаlI картина мира, представленная совокупностью
ключевых концептов и связующих их инвариантньIх ключевых идей 

- 
доминант

русской культуры.Также интерес представляет анаJIиз экстрirлингвистического
содержания концепта (удача> на стыке народно-мифологических традиций и

религиозных представлений как новый виток в исследовании.
Отдельного внимания заслуживает систематизация совокупного семантического

наполнения концепта на основе вьUIвленных 24 когнитивньIх признаков. сог-rIасно

которым ибыла смоделирована семантическая структура концепта (удача). Новизна
исследования и практический вклад автора - в статистической обработке и качественной
интерпретации результатов проведенного психолингвистического ненаправленного

ассоциативного цепочечного эксперимента, в ходе которого было произведено
сопоставление ассоциативньIх полей уdача и успех, а mакже во введении нового
материала для исследования - данньIх Национа,тьного корпуса русского языка.

НесомненнаJI научная значимость исследованияи его практическаJI ценность в

том, что новые явления в лексической объективации концеIIта (удача) связаны с

расширением сферы приложимости этого концепта. Поэтому особенности языковой
экспликации когнитивных признаков концепта (удача) в явлениях окказиона,lьного
словообразования в работе А. Л. Макшанцевой рассматриваются на примерах
образования и функционирования приставочных, суффикса,тьных и сложных
неодериватов на базе исходной лексемьlуdача в современной русской речи.
Возможность использования и применения результатов данного научного исследования

в вузовских курсах по лексикологии и фразеологии, по когнитивной лингвистике, по

лингвокультурологии и концептуа]тьному анализу, в преподавании русского языка как
иностранного в иноязычной аудитории, а также в практике составления словарей

обуславливает его практическую ценность.
Можно сделать вывод о том, что , исследование является структурированной

обстоятельной работой с научной и практической значимостью, что позволяет в

дальцейшем использовать его в актуализации данной проблематики и применении на

практике в изrIении языковых дисциIIлин и ключевых концептов русской культуры.



Научные результаты, полученные А. Л. Макшанцевой, соответствуют паспорту
заявленной специальности 10.02.01 - русский язык.

Автореферат и отраженные в нем 8 публикаций, среди которьж три работы
опубликованы в изданиях, рекомендованньIх вАк, и одна публикация индексирована в
МеЖД}'НаРОднОЙ базе данньгх наrшого цитирования Web of Seience, соответствуют
проблематике исследования и с достаточной полнотой отражают его содержание.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, что
диссертационное исследование <смысловое наполнение и языковое воплощение
конЦепта (удача> в русском языке)), представленное к защите по сrтециаJIьности 10.02.0l

- РУССКиЙ язык на соискание степени кандидата филологических наук, отвечает
требованиям пп. 9-14 действующего Положения о порядке присуждения r{еных
СтепенеЙ, утвержденного постановлением ПравительстваРоссиЙской Федерации от24
сентября 201З г. NЪ 842, а её автор, Макшанцева Анна Львовна, заслуживает
присуждения искомой степени кандидата филологических наук по указанной
специаJIьности 1 0.02.01 - русский язык.

ПРОmuВ Включенuя персонахьных dанньlх, закпюченньlх в оmзьIве, в dокулленmьt,
связанньIе с заtцumоЙ указанной duссерmацLtлl, Ll Llx dапьнейtлей обрабоmкu не возражаю.
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