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на автореферат диссертации ЧЖАН ЦИНХАНЬ 

«Семантическое наполнение концепта «семья» в русской языковой картине 
мира и его языковая объективация в современной русской речи», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 - русский язык

Диссертация ЧЖАН ЦИНХАНЬ, представленная в рецензируемом 
автореферате, интересна, на наш взгляд, по целому ряду моментов. Она 
соответствует, как нам кажется, новому этапу в развитии лингвистической 
концептологии, разработавшей гораздо более подробный и убедительный по 
сравнению с первыми опытами исследования в этой области алгоритм, на 
базе которого строятся выводы о составляющих изучаемых концептов. 
Базируясь на языковых данных, получаемых из многочисленных источников 
путем анализа разных форм языковой объективации концепта: 
словообразовательных, парадигматических, синтагматических связей и 
отношений между репрезентирующими концепт лексемами, следуя 
синхронно-диахронному подходу, благодаря которому удается установить 
динамику концептов в культурно-исторической перспективе, используя 
множество методов, в том числе и результаты психолингвистических 
экспериментов, лингвистическая концептология в таком ее виде смыкается с 
лексической семантикой и прагматикой. Богатство материалов исследования, 
среди которых и энциклопедические источники, философские и 
психологические словари, фольклорные, научные и публицистические 
тексты, и лексикографические источники во всем их многообразии, и данные 
Национального корпуса русского языка; а также данные собственного 
Интернет-мониторинга и проведенного автором психолингвистического 
ненаправленного ассоциативного цепочечного эксперимента, обеспечивает 
достоверность и надежность полученных результатов и, что важно, их 
верифицируемость.

Еще одним важным моментом рецензируемой работы является 
обращение к кругу важнейших культурных концептов русского сообщества, 
а именно, концепту «семья», значимому, как справедливо отмечается в 
работе, социальному институту, представления о котором претерпевают 
сегодня глубокие преобразования, что становится, по мнению многих 
экспертов, серьезной угрозой для современного общества.

Не вызывают сомнения и общеметодологические предпосылки 
исследования, согласно которым «Семья является концептом универсальной, 
общечеловеческой значимости, но при этом в разных культурных традициях 
и в разные хронологические периоды представления о семье могут 
существенно меняться» (стр. 1).

Многоплановость анализа, выверенность его линий в сочетании с 
продуманной методологической платформой, точность сформулированной 
цели, богатый материал исследования детерминировали высокую 
результативность работы, которая в конечном своем итоге позволяет 



представить концепт «семья» во всех его 26 семантических компонентах и, 
главное, раскрыть его динамику.

Нет сомнения в том, что перед нами оригинальное завершенное 
исследование, соответствующее всем критериям, установленным в пп. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 (в последней редакции), а ее автор, Чжан Цинхань, заслуживает 
присвоения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01- русский язык.
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