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Диссертационное исследование Ольги Андреевны Кузнецовой посвя
щено анализу значимого для русской культуры, но недостаточно изученного 
лексико-семантического поля в русском языке -  лексико-семантического по
лю «гордость».

Автор диссертации предпринял в своей работе опыт анализа названно
го лексико-семантического поля в синхронном и диахронном аспектах, что 
позволяет увидеть объект анализа как в процессе своего формирования и раз
вития, так и в окончательном на определенный момент времени состоянии.

В работе О.А. Кузнецовой находит решение широкий круг задач, спо
собствующих достижению поставленной в исследовании цели -  выявлению 
мотивационно-генетических характеристик лексико-семантического поля 
«гордость»: проанализированы семантика и функции лексем, репрезенти
рующих понятие «гордость» в русском литературном языке и русских народ
ных говорах в разные периоды развития русского национального языка, ис
следовано их происхождение и реализованный в них мотивационный потен
циал, на фоне материала других славянских языков рассмотрена специфика 
мотивационной структуры лексико-семантического поля «гордость» в рус
ском языке.

Лексико-семантическое поле «гордость» представлено автором как от
ражение фрагмента русской национальной картины мира, подчас весьма про
тиворечивой по причине столкновения в национальном сознании этнокуль
турного и религиозного, православного понимания исследуемой сущности, 
что не могло не найти своего представления в лексике русского языка. Сле
дует отметить скрупулезность и аккуратность О.А. Кузнецовой в подходе к 
лексическому материалу и его интерпретации, что предполагает достовер
ность результатов исследования. Количество проанализированных в работе 
лексических единиц, репрезентирующих лексико-семантическое поле «гор
дость», также позволяет считать результаты исследования достоверными и 
убедительными.

Актуальность выполненной О.А. Кузнецовой работы определяется, с 
одной стороны, интересом современной лингвистики к языку как транслято



ру национальной культуры в совокупности ее универсальных и этноспеци- 
фических свойств, и именно в этом ключе выполнено диссертационное ис
следование. С другой стороны, актуальность определена применением ком
плексной методологии исследования, способствующей разностороннему ана
лизу языковых единиц и получению обоснованных результатов: были ис
пользованы сравнительно-исторический, лингвогеографический, типологи
ческий и др. методы.

Диссертационное исследование имеет четкую структуру. Изложение 
материала логично, отличается научной строгостью и завершенностью.

Основные научные результаты изложены в 12 научных публикациях, 3 
из которых опубликованы в журналах, входящих в Перечень российских ре
цензируемых журналов, рекомендованных ВАК.

Считаем, что диссертационное исследование Кузнецовой Ольги Андре
евны, представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требо
ваниям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его ав
тор, Кузнецова Ольга Андреевна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Отзыв составлен доктором филологических наук (специальность 
10.02.01 -  русский язык), доцентом, профессором кафедры русского языка 
как иностранного Института международного образования и языковой ком
муникации Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Том
ский политехнический университет» Еленой Александровной Оглезневой.
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