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Актуальность и новизна исследования, предпринятого Лю Яньчунь, обусловлена 

рассмотрением структуры лексико-семантического поля в когнитивном аспекте, именно 

подобный ракурс позволяет эксплицировать когнитивные связи в сознании носителей 

языка, установить особенности формирования культурно значимого фрагмента картины 

мира русского этноса. Выбор для исследования понятия «вред» предполагает 

рассмотрение репрезентирующего его лексико-семантического поля в привязке к 

категории оценки, реконструкция мотивационной структуры лексики утилитарной 

оценки позволяет автору представить прагматическую оценку как историко-культурный 

феномен.

Безусловным достоинством работы является дополнение традиционного 

синхронного подхода при анализе мотивационных отношений диахронным (используется 

словообразовательно-этимологический анализ), что позволяет автору выявить степень 

устойчивости мотивационных установок этноса (с праславянского периода) и степень 

исторической вариативности в формировании понятия «вред». Продуктивным нам также 

представляется рассмотрение мотивационных особенностей лексических единиц как 

средства установления когнитивных связей в сознании носителей языка в представлении 

о вреде и вредном.

К наиболее существенным результатам, полученным автором, можно отнести 

демонстрацию вариативности ЛСП «Вред» в пределах национального языка, 

определение общего и особенного в представлениях об отрицательной утилитарной 

оценке носителей литературного языка и диалектов. Заслуживает внимания также 

предложенный автором вариант решения проблемы внутреннего структурирования поля в 

диалектах в условиях отсутствия единого для субполей ядра.

Цель работы, заключающаяся в выявлении структурно-семантических и 

мотивационных отношений в лексико-семантическом поле «Вред» с учетом 

общенационального и обусловленного мировидением носителей литературного языка и 

диалектов, корректно сформулирована и соотнесена с конкретными задачами. 

Убедительно сформулированы основные положения, выносимые на защиту, они 

последовательно представлены в описании глав работы и вполне согласуются с 

представленными в автореферате выводами.



Достоверность и обоснованность представленных в диссертации результатов 

обеспечивается достаточным объемом проанализированного материала (более 800 

лексических единиц русского языка (из них около 200 единиц русского литературного 

языка и более 600 диалектных единиц), а также тем, что анализ этого материала опирался 

на апробированную методологию и целостную, непротиворечивую систему 

лингвистических понятий и категорий.

Основные результаты проведенного исследования были апробированы автором в 

виде докладов на 3 международно-практических конференциях, содержание диссертации 

отражено в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, три из 

которых индексируются в Web of Science, соответственно, публикации в изданиях 

подобного уровня свидетельствуют о высоком уровне верификации полученных 

результатов.

Диссертация отличается целостностью, стройностью и логичностью композиции, 

смысловой завершенностью, корректностью цитирований. Автореферат составлен в 

соответствии с существующими требованиями, в нем с достаточной полнотой освещены 

различные аспекты проведенного исследования. Поставленные автором диссертации цели 

достигнуты, а задачи -  решены.

Представленное диссертационное исследование Лю Яньчунь на тему «Лексико

семантическое поле «вред» в русском языке: структурно-семантический и мотивационный 

аспекты», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 

действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Лю Яньчунь, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

указанной специальности.
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