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русской языковой картины мира школьников (на материале текстов сочинений-
рассуждениЙ учащихся, отражающих концепты чесmь, совесmь, mруdолюбuе,

справеdлавосmь) бескорысmие)> (Нижний Новгород - 2022),
представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -- русский язык

Щиссертационное исследование Н.Г. Кругловой отражает идею сохранения
универса,lьных, основополагающих духовных ценностей нравственной культуры, интерес
современной лингвистической науки к изучению смысловой организации текстов, роль
дискурса шкоJlьного сочинения-раOсужления ts кOммуникаIиtsных rlроцесOах
современного российского общества с позиций лингвокультурологического подхода и
поэтому представляется весьма актуаJIьным.

Работа отличается научной новизной, заключающейся во введении в научную
сферу нового предмета и материала для анчLпиза с позиций лингвокультурологии, а также
элементов когнитивного подхода к исследованию ранее не описанных значимых явлений
национальной культуры. Несомненна практическая ценность исследования, которая
состоит в том, что конкретная технология анализа концептов в дискурсе, являюIцаяся
одним из результатов работы, может быть использована при выработке методики
обучения написанию сочинения. Основные результаты работы можно применять при
разработке рiLзличных спецкурсов для школьников, вузовских курсов общего
языкознания и теоретической семантики, современного русского языка, в спецкурсах и
спецсеминарах по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике, а также в создании
словарей концептов и JIингвокультурологических тезаурусов.

В первых двух, теоретических, главах диссертации определяются важные для
диссертации понятия лингвистики, лингвоаксиологии и концептологии, раскрываются
теоретические принципы и обосновывается концепция исследования, обосновывается
методика анаJIиза аксиологических концептов, принятая в работе. Существенный научно-
практический интерес представляет третья глава диссертации rrод названием
rrАксиологические концепты в школьном сочинении: план содержания, языковые и
речевые средства выражения), в которой характеризуется дискурс школьного сочинения,
описывается смысловое содержание концептов ((честь), ((совесть), <трудолюбие>,
(справедливость)), <бескорыстие)) по данным энциклопедических и лексикографических
источников, используемых в данном дискурсе, осуществляется сбор, классификация и
интерпретация языковых и речевых средств выражения указанных концептов в школьных
сочинениях, устанавливаются особенности функционирования этих концептов в текстах
сочинений и фрагменты языковой картины мира школьников, связанные с этими
концептами. Сделаны ценные выводы о том, например, что аксиологические концепты в
школьном сочинении частично отражают содержание, представленное в сфере фиксачии
этих концептов (в лексикографических и энциклопедических источниках), а частично -
индивидуально-авторскую картину мира учащихся-авторов сочинений. Несовпадение
содержания концептов в сфере их фиксации и их функционирования обусловлены
свойствами дискурса школьного сочинения.

Анализ объемного теоретического материала по проблематике исследования,
соответствие теоретических установок исследования полученным результатам и
основательная выборка изу{аемых языковых фактов, а также комплексный характер
методики исследования обеспечивают достоверность и обоснованность полуrенных
результатов.



Полученные Н.Г. Кругловой научные результаты соответствуют паспорту
заявленноЙ специальности 10.02.01 - русскиЙ язык. Автореферат и отраженные в нем 13
публикациЙ, среди которых 4 публикации значатся в изданиях, рекомендованных ВДК,
СООтветствуют проблематике исследования и с достаточноЙ полнотоЙ отражают его
содержание.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, что
диссертационное исследование <Аксиологические особенности русской языковой
картины мира школьников (на материаJIе текстов сочинений-рассуждений учащихся,
отражающих концепты чесmь) совесmь, mруdолюбuе, справеdлuвосmь, бескорьtсmuе)>>,
представленное к защите по специчlJIьности l0.02.01 - русский язык на соискание ученой
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям пп. 9-14 действующего
Поltожения о lIорядке lIрисуждения ученых степеней, утвержленноI,о IIостановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Jt 842, а её автор, Круглова
Наталья Генриховна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
филологических наук по указанной специ€lльности 10.02.01 - русский язык.

Проmuв вlLцюченuя персональньtх daHHbtx, закпюченньlх в оmзьlве, в dокулленmьt,
связанньIе с заulumой указанной duссерmацuu, u uх dальнейшей обрабоmкu не возра)tсаю.
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