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о соискателе ученой степени кандидата филологических наук
Лю Яньчунь в период работы над диссертацией
«Лексико-семантическое поле «Вред» в русском языке:
структурно-семантический и мотивационный аспекты»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 - Русский язык
Лю Яньчунь с 01.09.2015 по 31.08.2018 очно обучалась в аспирантуре
Национального исследовательского Томского государственного университета
и проводила исследование в рамках кандидатской диссертации на кафедре общего,
славяно-русского языкознания и классической филологии.
Актуальность диссертационного исследования Лю Яньчунь определяется
интересом современной антропоцентрической лингвистики к категории оценки,
анализу объекта в контексте его синхронных и диахронных связей с приоритетом
внутренней реконструкции, направленной в данном случае на выявление
мотивационных отношений в лексико-семантическом поле, их роли в выражении
языковой картины мира. Актуальность выбора в качестве объекта анализа лексики
поля «Вред», представляющей отрицательную утилитарную оценку, связана с тем,
что именно этот фрагмент национального русского языка не получил описания
в тех аспектах, которые заявлены в работе (структурно-семантический
и мотивационный): лексико-семантическое поле «Вред» в работах других
исследователей рассматривалось только на материале литературного языка,
не привлекался мотивационный аспект. Выявление особенностей структурно
семантической и мотивационной характеристик поля в сопоставительном аспекте
(литературный язык - диалекты) и определение эволюции в мотивационной
характеристике поля имеет большое значение для воссоздания картины возможного
варьирования культурно значимого понятия в рамках национального мировидения.
Актуальность работы связана с необходимостью дальнейшей разработки теории
сопоставления лексико-семантических полей и методики мотивационного анализа
в лексикологических, этимологических, лингвокультурологических исследованиях.
Цель диссертационной работы состоит в выявлении структурно
семантической и мотивационной характеристики лексико-семантическом поля
«Вред», представляющего в языке отрицательную утилитарную оценку с учетом
общенационального и обусловленного мировидением носителей литературного
языка и диалектов. Фактическую базу исследования составил обширный
лексический материал, собранный по данным словарей русского литературного
языка и диалектов (около 850 единиц); отнесение к тому или другому субполю
контролировалось по контекстам. В работе применялись эффективные приемы ряда
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методов (описательного, системно-структурного, ареального, сравнительноисторического) для проведения семантического и мотивационного анализа, что
обеспечивает высокую степень достоверности полученных результатов.
Научная новизна диссертационного исследования в методологическом
аспекте состоит в том, что актуализирована теоретически и практически слабо
разработанная проблема внутреннего структурирования поля в рамках
национального языка при сопоставлении литературного диалектного вариантов
поля. Структурно-семантический анализ полей позволяет увидеть наличие
симметричности / асимметричности во внутренней структуре сравниваемых полей,
а дополнение диахроническим анализом ядра поля показывает историческую
глубину возникновения этой симметрии/асимметрии. В работе в условиях
отсутствия в одном из значимых сегментов поля ядерной для остальной части поля
в диалектах и для поля в литературном языке предложена методика выделения
ядра в диалектном варианте поля по субполям. Критериями выделения ядерной,
доминантной, части субполя являлось наличие в семантической структуре лексемы
и ее дериватов, разноаспектного выражения понятия «вред» и широта
представленности в разных диалектных зонах. Избранные подход и методика
позволили определить общую в целом структуру в национальном сознании
фрагмента языковой картины мира, связанную с понятием «вред», и выявить
историческую вариативность понятийной основы, следы которой сохранились в
диалектном поле.
Теоретическая значимость работы определяется вкладом в проблему
внутреннего структурирования лексико-семантического поля в диалектах,
соотнесенности синхронного и диахронного подхода к полю, в разработку проблем
лингвистического моделирования языковых и концептуальных структур,
исследования и реконструкции языковой картины мира. Полученные результаты
значимы для дальнейшей разработки теории сопоставления лексико-семантических
полей
и
методики
мотивационного
анализа
в
лексикологических,
лингвокультурологических исследованиях.
Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при
чтении курсов по лексикологии, диалектологии, сравнительно-историческому
языкознанию, этимологии, диалектной лексикографической практике.
На всех этапах подготовки диссертации Лю Яньчунь проявляла
настойчивость, трудолюбие и самостоятельность в постановке и решении
исследовательских задач. Результаты ее научных изысканий, отражены в научных
публикациях.
Диссертационная работа Лю Яньчунь представляет собой самостоятельное
научное исследование, обладающее научной новизной, имеющее теоретическое и
практическое значение для развития современной русистики.
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Диссертация «Лексико-семантическое поле «Вред» в русском языке:
структурно-семантический и мотивационный аспекты» отвечает требованиям,
изложенным в п. 9 действующего Положения о присуждении ученых степеней,
и может быть представлена к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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