
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 6 октября 2022 г. № 33 

О присуждении Кругловой Наталье Генриховне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Аксиологические особенности русской языковой 

картины мира школьников (на материале текстов сочинений-рассуждений 

учащихся, отражающих концепты честь, совесть, трудолюбие, 

справедливость, бескорыстие» по специальности 10.02.01 – русский язык 

принята к защите 23 июня 2022 года (протокол заседания № 25) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство просвещения 

РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 

высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 

приказ №65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Круглова Наталья Генриховна, 19 декабря 1971 года рождения, в 2008 

году окончила Нижегородский государственный педагогический 
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университет. Работает учителем в МБОУ «Школа № 60», г. Нижний 

Новгород, Департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода.  

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Виноградов Сергей Николаевич, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», кафедра современного русского языка и общего 

языкознания, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Алтабаева Елена Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», кафедра русского языка Института филологии, профессор; 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, доктор педагогических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет», кафедра преподавания 

русского языка как родного и иностранного Института русского языка, 

профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет», г. Ярославль, в своем положительном 

заключении, подписанном Лагузовой Евгенией Николаевной, доктором 

филологических наук, профессором, заведующим кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет», 

указала, что диссертация представляет собой законченное самостоятельное 

исследование, опирающееся на серьёзную теоретическую базу, имеет чёткую 
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продуманную структуру. Отмечается логичность поэтапности проведённого 

исследования, многоаспектность осуществленного анализа, подчёркивается 

важность продолжения диссертантом традиций концептуального анализа 

Нижегородской школы посредством расширения границ описания языковых 

единиц. Работа имеет явные перспективы исследования, соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК РФ, а Круглова Н.Г. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные работы представляют собой 

статьи в научных журналах, материалах научных конференций. Общий 

объем публикаций составляет 4,83 п.л., авторский вклад – 95 % (одна работа 

написана в соавторстве с научным руководителем). Недостоверных сведений 

об опубликованных соискателем ученой степени работах не выявлено. В 

диссертации используются материалы опубликованных работ. Наиболее 

значимые научные работы: 

1. Круглова Н.Г. Лексико-семантическая структура аксиологических
концептов в школьных сочинениях // Современные проблемы науки и 
образования. 2015. № 2-3. С. 61.  

2. Круглова Н.Г. Элементы языковой картины мира в школьном
сочинении // Вестник Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова. 2016. № 34. С. 40-50. 

3. Круглова Н.Г. Пословицы и поговорки как источник
аксиологических концептов и их отражение в текстах школьных сочинений / 
// Вестник Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова. 2019. № 48. С. 54-63. 

4. Круглова Н.Г. Концептуальный анализ аксиологических концептов в
школьных сочинениях / С. Н. Виноградов, Н. Г. Круглова // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2021. № 2. С. 193-197. 
DOI 10.52452/19931778_2021_2_193. (авторский вклад – 50%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Акимовой Эльвиры 

Николаевны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 
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русской словесности и межкультурной коммуникации филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина»; Калининой Людмилы Викторовны, доктора филологических 

наук, доцента, профессора кафедры русского языка, культуры речи и 

методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Козловской Наталии Витальевны, доктора филологических наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника Института лингвистических исследований 

РАН; Самойловой Галины Савельевны, кандидата филологических наук, 

доцент, профессора кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Козьмы Минина». 

Все отзывы положительные. В них указано, что диссертация 

Кругловой Н.Г. отличается логичностью, поэтапностью комплексного 

анализа различного материала, новизной изучения аксиологических 

концептов (Н.В.Козловская, Л.В.Калинина, Г.С. Самойлова), отмечается 

методическая и лингвистическая значимость работы для ряда гуманитарных 

наук, удачный отбор материала исследования – письменной речи 

школьников, указывается на выверенность понятийного аппарата, 

корректное использование терминов (Г.С. Самойлова). По мнению авторов 

отзывов об автореферате, диссертация Кругловой Н.Г. представляет собой 

законченное, самостоятельное и серьезное исследование, посвящённое 

актуальной проблеме, характеризующееся научной новизной, теоретической 

и практической значимостью, и диссертант заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык. 

В отзывах об автореферате содержится ряд вопросов и замечаний. 

Козловская Н.В. считает, что необходимо прояснить вопросы об 

однотипности/ неоднотипности сочинений учащихся по исходному тексту и 

о разновидностях дискурсов школьного сочинения и школьного сочинения-

рассуждения. Калинина Л.В. указывает на эффективность привлечения 
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ассоциативных словарей и задаёт вопрос о критериях отбора 27 текстов 

сочинений учащихся. Самойлова Г.С. считает излишним вынесение на 

защиту положения № 3 о методике описания поэтапного анализа концептов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый дискурсивно-речевой подход к анализу 

аксиологических концептов в школьных сочинениях-рассуждениях;  

предложена оригинальная методика описания концептуального 

содержания сочинений-рассуждений; 

доказано, что аксиологические концепты являются отражением 

духовной и культурной компетенций школьников и репрезентируют важные 

аксиологические особенности данной социальной группы; 

введён в научный оборот новый материал для исследования – 

школьные сочинения-рассуждения аксиологической тематики, а также 

тексты, содержащие слово учителя, и энциклопедические и 

лексикографические источники, содержащие определения и толкования 

аксиологических концептов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что аксиологические концепты «честь», «совесть», 

«трудолюбие», «справедливость», «бескорыстие», являющиеся объектом 

рассуждения в исследованных школьных сочинениях, помимо 

общекультурного содержания, имеют индивидуальные черты, отражающие 

нравственно-ценностный компонент языковой картины мира школьников, 
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характер усвоения ими национальной языковой картины мира и динамику 

данных концептов в социуме; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы традиционный описательный лингвистический метод, методы 

когнитивного и дискурсивного анализа, методика концептуального анализа, 

методика интерпретации текстов, методика контекстуального анализа, 

количественная методика; 

изложены основные принципы экспликации аксиологических 

концептов в дискурсе школьного сочинения-рассуждения с помощью 

разноуровневых языковых и речевых средств, включающих имена концептов 

и семантически связанные с ними номинативные единицы; 

раскрыто содержание частного дискурса школьного сочинения-

рассуждения и фрагментов созданной на основе аксиологических концептов 

языковой картины мира школьников, на основании чего подтверждается, что 

аксиологические концепты отражают как концептуальное содержание, 

представленное в сфере фиксации концептов, так и индивидуально-

авторскую языковую картину мира учащихся; 

изучено своеобразие языкового воплощения аксиологических 

концептов в школьных сочинениях-рассуждениях, обусловленное методикой 

обучения написания сочинений и их оценки и характером частного дискурса; 

проведена модернизация существующих подходов к концептуальному 

анализу, изучению языковой картины мира школьников, описанию 

школьного сочинения как особого типа дискурса.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны идеи и подходы, которые могут быть использованы в 

научных исследованиях в области лингвокогнитивного и 

лингвокультурологического направлений, теории и практики современного 
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концептуального анализа, исследований в рамках антропоцентрической 

парадигмы в науке о языке; 

определены перспективы изучения аксиологических концептов с целью 

воссоздания портрета языковой личности учащихся; 

создана модель комплексного описания аксиологических концептов, 

совмещающая структурно-семантический, функционально-стилистический, 

дискурсивный, лингвопрагматический, лингвосемиотический анализ текстов 

в дискурсе школьных сочинений-рассуждений; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

школьном преподавании русского языка и литературы, в курсе методики 

преподавания русского языка в вузе, при разработке курсов по общему 

языкознанию, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, риторике, 

культуре речи. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 
выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи теории языковой 

концептуализации мира, представленные в работах В. фон Гумбольдта, 

А. Вежбицкой, Ю.Д. Апресяна и Н.Д. Арутюновой;  

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

обоснованию теоретических принципов лингвокультурологического анализа 

концептов в трудах С.А. Аскольдова, А.П. Бабушкина, С.Г. Воркачева, 

В.И. Карасика, В.В. Колесова, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачёва, З.Д, Поповой, 

Т.Б. Радбиля, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, 

Л.О. Чернейко и др.; 

использованы достижения исследований русской языковой картины 

мира в трудах Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Болдырева, А.А. Зализняк, 

Ю.Н. Караулова, О.А. Корнилова, В.А. Масловой, М. В. Пименовой, 

А.Д. Шмелёва и др.; 
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установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использован метод комплексного анализа языковой объективации 

русских аксиологических концептов в национальной концептосфере и в 

дискурсе школьных сочинений-рассуждений на основе 

лингвокультурологического, лингвокогнитивного, коммуникативно-

прагматического и дискурс-аналитического подходов.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, отражающих 

проблематику, актуальную для современной лингвокультурологии, в 

формировании методологической базы, научной концепции и структуры 

исследования; в количественном анализе и качественной интерпретации 

репрезентативного корпуса текстовых примеров, в выявлении основных 

концептуальных расхождений в языковом и дискурсивно-речевом 

воплощении аксиологических концептов «честь», «совесть», «трудолюбие», 

«справедливость», «бескорыстие», в апробации результатов исследования на 

научных конференциях, в подготовке научных публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о термине «дискурс 

школьного сочинения» (Маркова Е.М.), о принципах отбора тестов для 

анализа (Широкова Е.Н.), о достоверности сочинения как источника для 

понимания аксиологии современного школьника (Коровашко А.В.), об 

использовании материала художественной литературы (Уртминцева М.Г., 

Юхнова И.С.), об отношении к матрице школьного сочинения (Пяткин С.Н.).  

Соискатель Круглова Н.Г. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела аргументацию, признанную членами совета и 

оппонентами убедительными. Она пояснила, что поминается под термином 

«дискурс школьного сочинения», обосновала принцип отбора текстов, 
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постараласъ докsLзать, что сочинение является актом самовыражениjI

школьника.

На заседании б октября 2022 года диссертационный совет принял

решение за рёшение научной задачи, имеющей значение для рuввития

современной сопоставительной лингвокультурологии, присудить Кругловой

Н.Г. у{еную степень кандидата филологических наук по специ€lльности

10.02.01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в

количестве 18 человек, из них б докторов наук по специ€lльносТи 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании) из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосовчuIи: за - 13, против - 2, недействительных бюллетеней -
J.

Председатель
диссертационного со Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый секретарь
диссертационно |.- Юхнова Ирина Сергеевна

6 октября 2022
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