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В исследовании Лю Яньчунь, выполненном на материале русского 
литературного языка и его диалектов, рассматривается ряд актуальных 
научных проблем. Во-первых, одна из проблем проведенного исследования 
связана с усложнением и совершенствованием методики анализа лексико
семантического поля «вред» в контексте не только синхронных, но и 
диахронных связей. Во-вторых, на основе сравнительно-сопоставительного 
анализа структуры и функционирования лексико-семантического поля «вред» в 
литературном языке и диалектах решается проблема специфики в устройстве 
этого фрагмента словаря в разных системах. В-третьих, актуальна когнитивная 
направленность исследования в связи с проблемой региональных вариантов 
русской национальной картины мира. В таком подходе автора к анализу 
материалу заключается теоретическая значимость и научная новизна 
исследования.

Работа Лю Яньчунь интересна новым подходом к исследованию 
лексико-семантического поля. Автором введены и обоснованы 
методологически важные критерии, определяющие направленность 
исследования. Работа имеет многоступенчатую структуру: автор идет от 
выделения основных признаков понятия «вред» («нечто, отрицательно 
влияющее на здоровье субъекта», «нечто, отрицательно влияющее на 
материальное состояние субъекта», «нечто, отрицательно влияющее в целом») 
и его лексико- семантического наполнения к анализу мотивационных 
отношений в обозначенном фрагменте словаря. В составе лексико
семантического поля разграничены ядерная и околоядерная зоны. Для слова 
вред ‘порча, ущерб’, которое определяется как ядро поля, приведены 
количественные показатели употребления в литературном языке в соответствии 
с основными его понятийными признаками. В результате было установлено 
следующее: в литературном языке в субполе «вред для здоровья» 100 слов, в 
субполе «материальный вред» -  90 слов, «вред для жизни в целом» -  60 слов.
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Выявлены основные модели номинации понятия «вред» («убыль», «нарушение 
целостности», «изменение исходного состояния в худшую сторону» и т.д.), 
определены восемь мотивационных моделей, дана сравнительная 
характеристика этих моделей в плане реализации в литературном языке и 
диалектах. Особо подчеркивается, что в диалектах, в отличие от литературного 
языка, значителен по объему слой лексики с общим значением ‘болезнь, 
вызванная верой в магическое действие дурного глаза’ (ср. сглазить, огляд, 
урок и т.д.), ‘ворожба, колдовство’ (ср. куд ‘злой дух’ и др.). В работе дан 
историко-этимологический анализ диалектных архаизмов, неизвестных 
литературному языку (up. разорить).

Многоаспектное исследование, проведенное Лю Яньчунь на большом 
материале, почерпнутом из словарей литературного языка и диалектных 
словарей, обогащает наши представления об организации и функционирование 
в литературном языке и в диалектах лексики с общим значением «вред», 
показывает варьирование представления о вреде в среде носителей 
литературного языка и диалектов.

Поставленные в диссертации задачи исследования соответствуют его 
цели, они четко сформулированы и в целом решены. Положения, вынесенные 
на защиту, аргументированы и отражают результаты исследования. 
Композиция работы соответствует ее содержанию. Вынесенные на защиту 
положения подтверждаются убедительными, значимыми для науки итоговыми 
обобщениями.

Автореферат отражает содержание диссертации, опубликованные статьи 
(4) достаточно полно отражают результаты исследования.

Практическая значимость исследования Лю Яньчунь заключается в 
возможности использования полученных результатов в курсах по русской 
лексикологии, в работах по изучению лексики в сравнительно-историческом и 
этимологическом плане.

В целом, судя по автореферату, работа Лю Яньчунь представляет собой 
оригинальное, концептуально целостное, завершенное исследование. Решение 
задач, поставленных в работе, на основе более совершенной методики с 
введением критериев разграничения ядра и периферии в языковой системе, 
позволило автору вскрыть внутреннее структурирование семантического поля 
«вред», провести сопоставление лексико-семантических и мотивационных 
характеристик изучаемого фрагмента словаря в литературном языке и 
диалектах, раскрыть варьирование представлений о вреде в национальной 
языковой картине мира.
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Диссертационное исследование Лю Яньчунь «Лексико-семантическое 
поле «вред» в русском языке: структурно-семантический и мотивационные 
аспекты» является законченной научно-квалификационной работой, 
соответствует требованиям действующего Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор, Лю Яньчунь, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
10 декабря 2018 г.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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