
отзыв
кандидата филологических наук, доцента Юшковой Наталии Анатольевны 

об автореферате диссертации Уонг Минь Туана 
«Концепт Вьетнам в современном русском языке», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 -  русский язык (г. Екатеринбург, 2020)

Концепт Вьетнам, избранный автором в качестве объекта 
диссертационного исследования, является значимым для русской языковой 
картины мира. Основания для такой оценки коренятся в геополитических, 
этнокультурных, социокультурных и иных факторах.

Актуальность и практическая значимость исследования 
подтверждается потребностью в изучении значимого фрагмента русской 
языковой картины мира, характеризующегося динамикой, обусловленной 
воздействием экстралингвистических факторов. На примере 
ономастического концепта поднимаются значимые для когнитивной 
лингвистики вопросы, связанные с категоризацией языковых явлений, 
коррелирующих с именами собственными, входящими в общекультурную 
парадигму.

Цель исследования, связанная с интегративным анализом концепта 
Вьетнам, заявлена достаточно широко, что предполагает решение целого 
ряда задач: описать концептуальные сферы концепта в виде когнитивной 
матрицы, выделить и проанализировать основные когнитивные 
характеристики концепта, установить соотношение между представлением 
концепта в энциклопедических словарях, российских СМИ и в сознании 
современных носителей языка и др. Генерирующей задачей, объединяющей 
разноаспектные направления исследования, становится анализ языковых 
средств, репрезентирующих концепт.

Объединение когнитивного и лингвокультурологического подходов к 
изучению концепта, обоснованное в автореферате, приводит к возможности 
проведения интегративного исследования, этапы которого ориентированы на 
анализ языковых единиц, вербализующих концепт. К анализу привлекаются 
обширные лексикографические данные, данные экспериментальных опросов 
носителей языка разных возрастных групп, текстовый материал, 
опубликованный в СМИ. Комплексный подход к анализу языковых единиц, 
вербализующих концепт, определяет научную новизну исследования.

Выполненный глубокий анализ концепта Вьетнам позволяет 
составить когнитивную матрицу, описать концептуальные сферы и 
когнитивные признаки, закрепленные на уровне ментальности в наивной и 
научной картинах мира.

Достоверность проведенного исследования обеспечивается 1) 
репрезентативными фактологическими материалами, 2) серьезной 
теоретической и методологической базой, позволившей выстроить логически 
стройную модель исследования; 3) широкой апробацией результатов 
исследования в форме 14 публикаций, три из которых опубликованы в



научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и докладов на научных 
конференциях разного уровня.

По прочтении автореферата возникли вопросы:
1) Как соотносятся термины когнитивная характеристика концепта 

(с.5) и понятийный когнитивный признак (с.7); категориальный признак 
концепта и когнитивный признак (с. 9)?

2) Является ли когнитивная матрица, выявленная при описании 
концепта Вьетнам, универсальной моделью анализа иных ономастических 
концептов?

Знакомство с авторефератом диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук «Концепт Вьетнам в современном 
русском языке» позволяет утверждать, что работа выполнена на высоком 
научном уровне, соответствует специальности 10.02.01 — русский язык, 
отвечает п.9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, а автор 
исследования Уонг Минь Туан заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой данной диссертации и их дальнейшей
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