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Исследование ключевых концептов национальной культуры представляет 
определенный интерес для лингвистической науки. Оно не только позволяет выявить, как 
носители языка воспринимают окружающий мир, но и способствует установлению того, в 
какой степени ментальные образования могут подвергаться влиянию культуры на фоне 
универсальности механизмов человеческого мышления. Особенно привлекательными в 
данном случае становятся сравнение данных языковой картины мира, полученных в 
результате анализа словарей и материала из Национального корпуса русского языка, с 
тем, что есть в сознании молодых носителей русского языка (курсантов военного вуза), 
как это продемонстрировала в своей работе О.В. Тиунова. Предложенное автором 
исследование представляет собой детальную реконструкцию структуры ментального 
образования дом и анализ способов актуализации его признаков в русской языковой 
картине мира.

Актуальность работ подобного рода очевидна, поскольку использование 
антропоцентрического, культурологического и когнитивного подходов к изучению языка 
является одной из основных особенностей современного языкознания. Кроме того, как 
следует из автореферата, в лингвистике до сих пор нет работ, посвященных 
лингвокультурологическому исследованию изучаемого концепта, в том числе с позиций 
определения новых когнитивных признаков, выявленных в результате анкетирования 
молодых носителей языка. Такое положение вещей подводит нас к необходимости 
глубокого исследования структуры указанного ментального образования, что успешно 
демонстрирует в своей работе соискатель. Очевидными достоинствами работы являются 
системность, а также основательность методологии, на базе которой О.В. Тиунова 
выстраивает свое сопоставление. Научной новизной отличается не только 
лингвокультурологический подход к анализу материала, но и представленное в работе 
сравнительное изучение черт сходства и различия между выявленной структурой 
концепта дом и тем наполнением, которое актуально для сознания современных 
носителей русского языка.

Как следует из автореферата, диссертационное исследование включает такие 
структурные элементы, как введение, три главы, заключение, библиографический и др. 
списки. Во введении автор описывает теоретический и методологический аппарат работы, 
характеризует степень разработанности исследуемой проблематики, ставит цель и задачи 
исследования и выдвигает четыре положения, требующих защиты. В теоретической главе 
рассматриваются вопросы антропоцентрического подхода к описанию языка и языковой 
картины мира, взаимосвязи языка и культуры, приводятся различные толкования 
ключевого термина -  концепт, обосновывается методика описания концепта через 
реконструкцию его структуры. Во второй главе О.В. Тиунова подробно описывает 
признаки концепта дом в русской языковой картине мира: мотивирующие, понятийные, 
образные, символические и когнитивные. К каждой из вышеназванных групп признаков 
приводится таблица, где указаны статистические данные проведенного исследования. В 
третьей главе сопоставляются признаки исследуемого концепта в русской языковой 
картине мира и в анкетах молодых носителей русского языка -  курсантов военного



инженерно-строительного института г. Санкт-Петербург. Ко всем группам признаков 
приводятся таблицы, где указаны количественные показатели проведенного исследования. 
В заключении подводятся итоги и намечаются дальнейшие пути и перспективы 
исследования.

Краткое изложение диссертационного исследования, представленное в 
рецензируемом автореферате, позволяет с уверенностью утверждать, что О.В. Тиунова 
убедительно доказывает все положения, выносимые на защиту. Автор вносит 
значительный вклад в развитие таких отраслей лингвистической науки, как когнитивная 
лингвистика, лингвокультурология, концептуальные исследования. Практическая 
ценность данного исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть 
востребованы в практике составления словарей концептов и в лекционных курсах по 
общему языкознанию, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, в 
спецкурсах по когнитивной лингвистике и языковой картине мира на филологических 
факультетах вузов. Особенно хотелось бы отметить прекрасное владение Ольгой 
Вячеславовной научным стилем изложения, грамотность языка и безупречность 
оформления автореферата.

Таким образом, диссертационное исследование на тему «Вербальная манифестация 
ментального образования дом по данным словарей и обращения к носителям языка» 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а его автор, 
Тиунова Ольга Вячеславовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальностям 10.02.01 -  русский язык и 10.02.19 -  
теория языка.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих 
персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России № 
662 от 01.06.2015), необходимых для работы диссертационного совета Д 212.263.03.
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