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научного руководителя об аспиранте кафедры общего, славяно-русского языкознания и 
классической филологии филологического факультета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» Ольге Андреевне Кузнецовой

О.А. Кузнецова является аспирантом кафедры общего, славяно-русского языкознания и 
классической филологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета с октября 2012 года. Диссертация «Лексико-семантическое поле «гордость»: 
мотивационно-генетический аспект» на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык представлена к защите в срок.

Автор диссертации анализирует исторические изменения лексико-семантического поля 
«гордость» с целью выявить эволюцию представления о гордости в сознании носителей 
русского языка. Актуальность выполненной работы заключается в том, что такое культурно 
значимое понятие, как «гордость», предстает в результате диахронического анализа как 
целостный исторически изменчивый фрагмент языковой картины мира, отражающий 
изменения в культуре и мировидении русских. Целостность представления поддерживается и 
источниковой базой исследования: в работе используется материал русского литературного 
языка и его диалектов (при сплошной выборке по словарю русских народных говоров, 
дополненной из картотеки этого словаря, лексикографические материалы по древнерусскому 
языку также дополнены сведениями из картотеки ДРЯ, использован национальный корпус 
русского языков).

Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные 
положения общего, сравнительно-исторического и славянского языкознания в работах 
отечественных и зарубежных лингвистов, наблюдения и выводы ученых в области способов 
познания картины мира в ее вербализованном варианте и положения теории и методики 
современного диахронного исследования. Эффективным в работе явилось применение 
интегрированного метода, метода, объединяющего сравнительно-исторический метод с 
приемами других, актуальных в современной лингвистике методов, метода, позволяющего, 
проводить анализ диахронной семантики, системно обусловленной в рамках лексико
семантического поля разного хронологического уровня и словообразовательно
этимологических гнезд, представляющих эго лексико-семантическое поле. Научная новизна 
диссертационной работы определяется таким системным междисциплинарным подходом к 
анализу языкового материала, позволившим представить лексико-семантическое поле 
«гордость» в динамике и, в свою очередь, соответствующий фрагмент языковой картины мира в 
развитии, проведенное диахроническое исследование лексико-семантического поля «гордость» 
в истории русского языка позволило определить глубину исторического формирования этого 
поля и отражаемого им понятия, общее и отличное в его структуре и мотивационных связях по 
сравнению с другими славянскими языками. Теоретическое основание работы, 
репрезентативность материала, корректность использования методики исторического анализа 
обусловили достоверность полученных результатов диссертационного исследования.

Диссертационное сочинение О.А. Кузнецовой по своей теоретической направленности 
вносит вклад в развитие принципов исследования мотивационных особенностей .лексических 
единиц как отражения когнитивных связей в сознании носителей языка Полученные результаты 
актуальны для дальнейшей разработки теории и методики мотивационного анализа в 
семантических, этимологических и лингвокультурных исследованиях. Теоретическое значение 
работы также проявляется и в апробация в исследовании приемов интегративного метода, 
дополненного мотивационно-генетическим анализом, на материале истории русского языка с 
целью выявления эволюции фрагмента языковой картина мира.

Практическая направленность работы определяется возможностью применения её 
результатов в разработке курсов по лексикологии, диалектологии, сравнительно-исторического 
языкознания, ономасиологии, этимологии, а также в преподавании славянских языков.



При работе над диссертацией О.А. Кузнецова проявила себя как 
способный самостоятельно решать научные проблемы. На протяжении обучена 
она принимала участие в научных конференциях различного уровня (4 между 
Всероссийских), где были успешно апробированы общие и частные результат 
Цель диссертационного исследования достигнута: через анализ мотивацион 
характеристик ЛСП «гордость» на разных этапах развития русского языка выя 
фрагмента языковой картины мира «гордость».

Личный вклад автора диссертации состоит в определяющей роли пр 
научной гипотезы и в получении научных результатов диссертационного и 
собран обширный релевантный эмпирический материал; на основе анализа нау 
теории и методологии современных диахронных исследований проведено 
исследование лексико-семантического поля «гордость» в истории русского яз 
глубина его исторического формирования, общее и отличное в его структуре и 
связях по сравнению с другими славянскими языками.

Диссертационная работа О.А. Кузнецовой представляет собой самостоя 
исследование, которое вносит вклад в теоретическую и практическую 
актуальных вопросов современной лингвистики, связанных с изучением яз 
мира в диахронии, и может быть представлена к защите на соискание ученой 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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