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.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 (Томск, 2018).

Рецензируемая диссертация посвящена решению актуальной задачи -  
исследованию номинаций одного из семантических полей отрицательной 
утилитарной оценки с учётом его диахронических изменений и синхронной 
вариативности. При этом несомненным достоинством работы является 
комплексный, фундаментальный подход, позволяющий максимально полно 
описать исследуемый фрагмент лексической системы и соответствующее ему 
понятие (часть языковой картины мира). Для достижения цели исследования 
используется комплекс методов, включающий методики структурного, 
сравнительно-исторического, ареального и культурологического анализа. При 
этом синтез методик позволяет получить новые интересные результаты.

Новизна работы заключается в выявлении мотивационных моделей 
лексико-семантического поля «Вред» и описании их специфики в литературном 
языке и диалектах. При этом новым является когнитивный ракурс исследования 
с опорой на традиционные методы. Отметим также, что диссертационное 
исследование является одной из немногих работ, где проводится 
последовательное эксплицитное сравнение диалектной лексики (составляющей 
основную часть материала) и лексики литературного языка. Решение этой 
задачи потребовало выработки определённых методологических положений, 
что также определяет новизну и теоретическую значимость работы.

Всего выявлено 8 мотивационных моделей. Заслуживает внимания вывод о 
том, что в диалектах русского языка, репрезентирующих традиционную 
культуру народа, представлена разветвлённая семантическая модель, связанная 
с причинением вреда в результате магии, колдовства (сглаз и т.п.). Её 
подробный анализ позволяет предположить существование на ранних этапах 
истории языка двух различных сфер референции понятия «вред» (с. 8-9). 
Полученные автором выводы важны для этимологии, диалектологии, 
лексикологии, лингвокультурологии, и практическая значимость исследования 
состоит в возможности использования этих выводов при чтении 
соответствующих вузовских курсов.

Достоверность результатов работы достигается благодаря опоре на 
представительный корпус источников (более 20 словарей разных типов), 
значительному объёму проанализированного материала, обширной 
теоретической базе исследования (автором освоены работы по изучению 
оценочной лексики, теории лексико-семантического поля, описанию 
внутренней формы слова и мотивационных отношений, исследованию 
языковой картины мира). Сделанные выводы подкрепляются достаточным 
количеством примеров, а также количественными подсчётами. Автор 
демонстрирует знание научной терминологии, владение разными методиками



анализа лингвистического материала. Выбранные методы адекватны 
поставленным задачам и способствуют достижению цели исследования.

Работа хорошо структурирована, последовательность глав, разделов и 
подразделов отражает логику авторской мысли: от определения границ 
лексико-семантического поля -  через последовательное описание его ядра и 
периферии -  к мотивационной характеристике лексем; от анализа лексики 
литературного языка -  к анализу диалектной лексики. Наглядному 
представлению полученных выводов способствует снабжение текста 
диаграммами.

При чтении автореферата возник вопрос: на какое из существующих 
определений понятия «языковая картина мира» опирается автор? Вопрос носит 
уточняющий характер и не влияет на общую высокую оценку работы.

Диссертационное исследование Лю Яньчунь «Лексико-семантическое поле 
«Прел» в русском языке: структурно-семантический и мотивационный 
аспекты», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Лю Яньчунь, заслуживает присуждения искомой учёной степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности.

Земичева Светлана Сергеевна,
кандидат филологических наук (специальность 10.02.01 -  Русский язык), 
научный сотрудник Лаборатории общей и сибирской лексикографии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
B i . ic i .n e ro  образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет».
Контактные данные:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. Тел. (3822) 529-852. Эл. почта: rector@tsu.ru. 
Веб-сайт http://www.tsu.ru.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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