
Отзыв

на автореферат диссертации Лю Яньчунь «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

Диссертационное сочинение Лю Яньчунь направлено на решение 

актуальной и сложной задачи современной русистики -  реконструкции 

фрагмента аксиологической картины мира, связанной с утилитарными 

ценностями. О важности и фундаментальности утилитарных ценностей в 

системе ценностей русского народа говорит тот факт, что на их базе 

формировались другие виды ценностей, такие как эстетические, 

телеологические, некоторые этические ценности и т.д.

Для реконструкции утилитарных представлений носителей русского 

языка в диссертационной работе был выбран метод моделирования лексико

семантического поля с доминантой «вред», что представляется эффективным 

путем достижения поставленной цели, поскольку, как известно, 

концептуальные представления наиболее полно объективируются на 

лексическом уровне. Системный подход к лексическим объективаторам 

утилитарных представлений позволил выявить степень значимости тех или 

иных смысловых доминант, их специфику и полноту представленности в 

языковой картине мира.

К несомненным достоинствам диссертации, выполненной соискателем, 

необходимо отнести реконструкцию лексико-семантического поля «вред» в 

русских диалектах, что, конечно же, углубило историко-диахронический 

аспект исследования, а также позволило сделать обоснованные выводы о 

динамике представлений об утилитарных ценностях в языковом сознании 

носителей современного русского языка.

Еще одним из методов выявления специфики объективации концепта 

«вред» в русских диалектах и в современном русском языке в



рассматриваемой диссертационной работе является использование 

словообразовательно-мотивационного анализа, основанного на определении 

мотивировочных признаков и мотивационных моделей образования слов с 

семантикой «вред».

Таким образом, комплекс использованных в диссертации методов 

позволил соискателю с высокой степенью достоверности реконструировать 

фрагмент русской ценностной картины -  представления о вреде, выявить 

специфику и полноту их лексической объективации в современном русском 

языке и в диалектах.

Итак, в результате изучения автореферата мы пришли к выводу о том, 

что диссертация Лю Яньчунь «Лексико-семантическое поле «вред» в 

русском языке: структурно-семантический и мотивационный аспекты» 

отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 

степеней и его автор, Лю Яньчунь, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  

русский язык.
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