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Как справедливо полагает соискатель, тема исследования предполагает 

рассмотрение его объекта в синхронии и диахронии, анализ системных и 

исторических связей, что, безусловно, актуально в русле тенденций 

современного языкознания. Не вызывает также сомнения, что само 

рассматриваемое понятие «гордость» значимо для русского менталитета, о 

чём свидетельствует большое количество выражающих его лексических 

единиц (с. 3). Опираясь на текст автореферата, можно сделать вывод о том, 

что в обозначенном аспекте, комплексно, данный концепт не рассматривался, 

что свидетельствует о бесспорной новизне диссертационного сочинения, его 

теоретической значимости (с. 6). Впечатляет объём источников исследования 

-  154 единицы и объём проанализированного материала -  855 единиц -  из 

разных славянских языков разных временных периодов (с. 5).

Несомненно, выводы, сделанные на корпусе такого масштаба, 

исчерпывающи и достоверны. Практический вклад проанализированного 

эмпирического материала весьма ценен для развития лексикографии и для 

преподавательской деятельности.

Все шесть положений, выносимых на защиту, существенны и требуют 

доказательств (с. 7).

Автореферат очень чётко описывает содержание самой диссертации по 

главам и параграфам. На наш взгляд, интересны все три главы, в том числе и 

серьёзная теоретическая, в которой особо ценным является параграф о 

специфике современного диахронного исследования (1.2). Безусловно, вторая 

глава -  «ДСП «гордость» в истории русского языка» позволяет показать



эволюцию структуры и содержания ЛСП «гордость» в процессе его 

становления и развития. Выбрана периодизация: XI-XVIII вв. (2.2), XIX- 

XXIII (2.1). Особо обращается внимание на мотивационную структуру ЛСП 

«гордость» в истории языка (2.4).

Глава III посвящена анализу языковых единиц ЛСП «гордость» в славянских 

языках. Эта глава, конечно же, делает работу более глубокой и 

содержательной в функциональном и этимологическом аспектах.

У нас возникло одно пожелание: ввести в анализ количественные подсчёты 

по периодам и языкам, что обогатило бы исследование.

В целом же мы считаем, что диссертационное сочинение О.А. Кузнецовой 

является самостоятельным, законченным и актуальным исследованием, 

обладает явной новизной, имеет теоретическое и практическое значение. 

Диссертационное исследование О.А. Кузнецовой представляет собой научно

квалификационную работу, которая соответствует требованиям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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