
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о диссертации Кругловой Натальи Генриховны (дксиологические особенности рус-

ской языковой картины мира школьников (на материале текстов сочинений-

рассуждений учащихся, отражающих концепты чесmь, совесmь,, mруDолюбuе, спра,

iеdлuвосmь, бескорьtсmае)>>rпредставленной на соискание степени кандидата фило-

логических наук по научной специальности 10.02.01 - русский язык

,щиссертационное исследование н.г. Кругловой (дксиологические особенности

русской языковой картины мира школьников (на материале текстов сочинений-

рассуждениЙ учащихся, отражаюtцих конце гrты чесmь, совесmь, mруdолюбuе, справеdлu-

восmь, бескорьtсmuе)>> посвящено важной для современного состояния российского обще-

ства проблейе изlлrения и описания ценностного (аксиологического) содержания, пред-

ставленного в тексТах школьньIх сочинений. общественнrU{ значимость работ этого на-

правлениЯ связана с вопросаМи воспитаНия учащиХся в д)D(е традиционньIх культурных и

нравственных ценностей.
Этим обусловлена актуальность исследования, связаннаlI с научной и культурной

значимостью изучения ценностного компонента языковой картины мира, языкового во-

площения духовIIой и культурной компетенций школьников - представителей нового по-

коления.
в диссертационной работе депается акцент на исследовании текстов письменньIх

рабоТ (сочинений-рассуждений), посвяIцённых описанию и интерпретации аксиологиче-

ских концептов. При этом изуIаемые аксиологические концепты, представленные в

шкоJIьных сочинениях-рассуждениях, рассматриваются с позиций лингвокультурологиче-

ского подхода к анализу аксиологических концептов русской культуры на лингвокогни-

тивной основе. Проанализирован частный дискурс школьных сочинений-рассуждений,

содержаtцих аксиологические концепты, который включает совокупность лингвистиче-

ских и экстраJIингвистических предметов и явлений, отражающих процесс и результат на_

писания сочинеЕий. В частности, в этот дискурс входят нравственно-ценностный компо-

нент языкового сознания школьников, система заданий единого государственного экзаме-

на, языковые, речевые и текстовые элементы, репрезентир}тощие аксиологические кон-

цептЫ в лексикоГрафическИх изданияХ и текстаХ сочинениЙ, эJIементЫ методикИ Об)п{еЕия

написанию сочинений. Idели и задачи рецензируемого исследования обусловлены логикой

решения поставленЕьIх проблем и не вызывают возражениiт.Из анаJIиза содерЖания рабо-

ты следует, что тема, сформулированная автором, раскрыта им в должной степени, выво-

ды автоЪа, сформулированные в работе, свидетельствуют о том, что задачи исспедоваIIия

полностью решены.
в работе впервые был введён в научЕый оборот новый материал для исследования -

школьные сочинения-рассуждения, посвящённые аксиологической тематике, впервые

было предпринято исследование ряда ключевых концептов культуры в их репрезентации в

школьньIх сочинениях-рассуждениях, что составило научную новизну исследования,

кроме того, была выработана HoBalI оригинальная методика лингвистического анализа

концептуаJIьного содержания текстов сочинений-рассуждениЙ, включаюIца,{ выделение

языковых и речевых единиц, которые репрезентир)4от указанные концепты: лексические

единицы, являющиеся названиями концегIтов, их синонимы, аЕтонимы, родо-видовые

обозначения, лексика с экспрессивно-эмбциона,тьной коннотацией, паремиологический и

фразеологический языковой материаJI, подтексты, выражающие изучаемые концепты,

работа имеет теоретическую значимость, которая состоит в понимании концепта

как гипотетического объекта, а средств выражения концепта в сочинениях - как возмож-

ных входов в неI,о, что IIозволяет рассматривать средства языковой экс11ликации концепта

как особ}.ю семиотическуто систему ((язык>) для его описания в интерпретации школьни_

ков - авторов сочинений. Методика изr{ения аксиологических концептов может быть ис-
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значимость диссертации н,г_ 1о,:"j-:i.,:.Y::i:ся 
в том, что её

результаты могут быть использованы в шкоjIьном преподавании русского языка и литера-

туры, в преподавании вузовских курсов когнитивной лингвистики, лингвокультурологии,

риТорики,кУлЬТУрыреЧи'ВtIоДГотоВкешкольникоВкнаписаниюсочиненийиксДаче
единого государственного экзамена по русскому языку,

Материа,ч исследования шекватен его Целям и задачам и достаточен по объёму: из

более чем 200 текстов сочинений отобраны тексты, содержащие 160 словоупотреблений

лексем - решрезентантов концептов чесmь) совесmь, mруБолюбuе, справеdлuвосmь, беско-

рысmuес учётом слов, входящих в толкования концептов, и однокоренньIх сJIов (чесmньtй,

совесmЛuвый,mруdиТ.Д.),соДержаЩихсяВслоВаряхивотобранньIхтексТах.отобранные
тексты послужили МаТеРИаJ'Iом для формиров ания иопробования методики исследования

сочинений, посвящённых аксиологическим концептам,

в результате исследования получены ценные в научном плане результаты, Выяв-

лено и убедительно доказано, что изучаемый дискурс характеризуется активностью язы-

ковых единиц (слов, словосочеru""И, корней слов) i 
"опо*",ельной 

оценочной коннота-

цией. Это является диагностическим призЕаком аксиологического содержания данного

частного дискурса, показателем наJIичия в нём аксиопогических концептов, В языковом

соЗнанииу{аЩихсяиВихинТерпретаЦияхаксиоJIоГическиеконцеПТыПреДстаВЛеныне
так, каК в лингвисТическиХ и энциклОпедических пособиях и в подготовительньж 1лrебных

материалах. В сочинении может уделяться внимание второстепенным аспектам аксиоло-

гических концеп'ов иJIи таким их сторонам, которые в уrебных материалах не отражены,

Сочинение содержит индивидуаJ{ьную картину мира шкоJIьника, которая нескоJIько отли-

чается от картины мира других участников данного дискурса,

Такимобразом'ВДиссерТационнойработеН.Г.КрУгловойрешаеТсяВажнаязаДаЧа'
имеющая значение для даJIьнейшего развития теории и практики формирования, анаJIиза и

оценки содержания IIисьменных работ школьников, для ряда лингвистических дисциплин

_ когнитивной лингвистики, дискуРС-аНаJIИЗа, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ' СеМИОТИКИ'

личный вклад соискателя заключается в том, что автором на основе существ},ю-

щих методик выработана концепция комплексного (структурно-семантического, функ-

циоЕаJIьно_стиJIистического, дискурсивного, лингвопрагмаТИЧеСКОГО, ЛИНГВО::Yj:::_:_:-

ского) анаJIиза аксиологического содержания текстов в дискурсе школьньIх сочинении-

рассуждений. На репрезентативном языковом и речевом материаJIе, отобранном, кJIасси-

фичированном и oOpuбoru"HoМ с исIIользоваIIием методик лингвистического аЕаIиза, ав-

тором разработан многоаспектный IIодход к исследованию аксиологического содержания

текстоВ сочинений, вопJIощающих концептуаJIьное ценностное содержания в частном

ДискУрсешкопЬныхсочинений-рu".У*о"ний.АвтороМпроаналиЗироВанДанныйчастный
дискурс, охарактеризованы аксиологические концепты чесmь, совесmь, mруdолюбuе, спра-

веdлuвосmо, orr*iporr*ue иихфункционирование в сочинениях-рассуждениях, выявлены

иоПисаныречеВыесреДсТВаВыраженияаксиолOГическихконцепТоВчесmь'совесmь,
mруdолюбuе, справеdлLлвосmь, бескорьtсmuе в сочинениях-рассуждениях, выявлены фраг-

менты языковой картины мира, связанные с концептами чесmь, совесmь, mруdолюбuе,

справеdлuвосmь, бескорьtсmие в сочинениях-рассуждеЕиях,

глубокий анаJIиз значительного теоретического материа,ча по проблематике иссле-

ДоВаIIия,сооТВетсТВиеТеореТическихУсТаноВокисслеДоВанияПолУt{енныМреЗУлЬтаТаМ'
представительный корпус текстовых IIримеров, комплексный характер методики исследо-

вания обеспечивают достоверность и обоснованность полу{енных результатов,

.ПолУченныеН.Г.КрУгловойнаг{ныереЗУпЬтаТысоотВеТсТВУютЗаJIВленнойна-

правJIенности подготовки 10,02,01 - русский язык,



двтореферат и 13 публикаций автора, среди которых 4 публикации значатся в из-

даниях, рекомендованных вдк, с достаточной попнотой отражают содержание исследо-

ваний.
fиссертация ((дксиологические особенности русской языковой картины мира

школьников (на материале текстов сочинений-рассуждений учащихся, отражающих кон-

цепты чесmь, совесmЪ, mруdолюбuе, справеdлuвосmь, бескорьtсmuе)>>, лредставленна,I на

соискание учёной степени кандидата филологических наук, представляет собой наr{но-

квалификационн},ю работу, KoToparl соответствует критериям, установленным пп, 9-14

положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого постановлением

Правительства РоЪсийской Федерации от 24 сентября 201з г.J\Ц 842, а её автор, Круглова

нiталья Генриховна, заслуживает присуждения степени кандидата филологических наук

по специальности 20.02.01 - русский язык.
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