
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №______________________________ 
решение диссертационного совета от 27 мая 2015 № 8 

 
О присуждении Возмищевой Наталии Валерьевне, гражданство 

Российская Федерация, ученой степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Языковая репрезентация аксиологических доминант 

концептов «грех» и «добродетель» в художественной картине мира 

Средневековья  (XII – XIV вв.)» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 23 марта 2015 года, протокол № 6, диссертационным 

советом Д 212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г.  

Соискатель Возмищева Наталия Валерьевна, 1980 года рождения.  

В 2003 году соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». С 2003  

по 2012 год работала в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», кафедра иностранных языков  

и методики преподавания, преподаватель. В настоящее время работает в 

МБОУ «СШ № 3» (г. Глазов), учитель английского языка. 

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков и методики 

преподавания ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко».   

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Орехова Наталья Николаевна, ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 



педагогический институт им. В.Г. Короленко», кафедра иностранных языков 

и методики преподавания, профессор.  

Официальные оппоненты:  

1. Копров Виктор Юрьевич, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

кафедра русского языка для иностранных учащихся, заведующий;  

2. Акатьева Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия, кафедра иностранных языков, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

гуманитарный университет» (г. Киров) в своем положительном заключении, 

подписанном Байковой Ольгой Владимировной, доктором филологических 

наук, доцентом, кафедра лингвистики и перевода, заведующей, указала,  

что диссертация Н.В. Возмищевой представляет собой оригинальное научное 

сочинение и вносит ощутимый вклад в развитие отечественной теории языка, 

когнитивистики, концептологии, лингвокультурологии, социолингвистики, 

лексикологии, истории зарубежной литературы, а соискатель Н.В. Возмищева 

достойна присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка.  

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 3 работы.  

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ:  

1. Возмищева Н. В. Аксиологическая доминанта «добродетель / 

goodness» в системе образов и языке романа Т. Мэлори «Смерть Артура» // 

Казанская наука: № 11, 2011. – Казань: Изд-во «Казанский Издательский 

Дом», 2011. – С. 220 – 222 (0,12 п. л.) (личный вклад 100%).  



2. Возмищева Н. В. Орехова Н. Н. Особенности религиозного 

мировоззрения человека позднего Средневековья на материале аллегорий 

«Повести о святом Граале» Т. Мэлори // Вестник Адыгейского 

государственного университета: Серия «Филология и искусствоведение». – 

Майкоп: Изд-во АГУ, 2011. – С. 92 – 97 (0,36 п. л.) (личный вклад 50%).  

3. Возмищева Н. В. Лингвоконцептологический анализ концепта «грех» 

в сознании представителей рыцарского этоса (на материале романа  

Т. Мэлори «Смерть Артура») // Вестник Иркутского государственного 

лингвистического университета: № 2 (19), 2012. – С. 87 – 92 (0,36 п. л.) 

(личный вклад 100%).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:  

- д. филол. н., профессора Бабушкина А.П., зав. каф. английского языка 

гуманитарных факультетов, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет», который хотел уточнить, является ли религиозная картина 

мира исключением из правил, или когнитивными можно также считать 

другие (многочисленные) картины мира; стоило ли выносить на защиту 

положение о том, что концепт есть многоплановое ментальное образование; 

является ли концепт репрезентантом языкового сознания;  

- д. филол. н., профессора Мишлановой С.Л., зав. каф. 

лингводидактики, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» – в отзыве вопросов и замечаний нет;  

- к. филол. н., доцента Хватаевой Н.П., доцента кафедры «Экономика и 

Менеджмент» Глазовского инженерно-экономического института, филиала 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова», которая интересовалась, каким образом автором решена 

вторая задача исследования и чем руководствовался соискатель, принимая 

решение разделить первую главу диссертации на большое количество 

разделов, дробящих ход изложения; Хватаева Н.П. также хотела уточнить, 

соответствует ли содержание первой главы положениям, выносимым  

на защиту.  



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями  

в области теории языка.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработан и уточнен ряд положений когнитивной лингвистики  

в применении к языковым фактам диахронного плана, систематизированы 

различные подходы к понятиям «концепт», «картина мира», 

«концептосфера»; 

предложена идея о том, что специфика концептов «грех» и 

«добродетель» обусловлена оригинальной внутренней структурой, 

культурной и аксиологической составляющей наряду с ярко выраженным 

оценочным компонентом; 

доказано, что данные концепты являются приоритетными  

в концептосфере рыцарской этики  Англии и Франции, характеризуются 

высокой номинативной плотностью, коммуникативной значимостью  

и обширным интерпретационным полем; 

введены и уточнены параметры системного подхода к понятиям 

«концепт», «картина мира», «концептосфера»; 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

Доказана идея об осуществимости моделирования структуры 

средневекового сознания посредством выявления представлений  

и знаний о мире и об экспликации этнокультурной информации, связанной с 

социальной структурой социума и системой его аксиологических 

приоритетов; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных методов, методов эмпирического и 

теоретического познания;  



изложены аксиологически приоритетные принципы выявления 

когнитивных доминант  в диахронной плоскости на аутентичном материале 

рыцарского романа как значимого этапа становления западноевропейской 

литературы; 

раскрыта структура концептов «грех» и «добродетель»; 

изучена корреляция аксиологических доминант на основе сходства и / 

или общности семантических характеристик, этно- и социокультурного 

своеобразия аксиологических доминант; проанализирована частотность 

употребления лексем – аксиологических  доминант; 

проведена модернизация существующих представлений о концепте и  

установлено, что аксиологическими доминантами концепта «добродетель» 

выступают номинации «верность», «доблесть», «воинское искусство», 

«честь», «куртуазность» и др., в то время как аксиологическими 

доминантами концепта «грех» являются «гордыня», «предательство», 

«жестокость», «корыстолюбие», «гнев», «трусость» и др. 

Значение полученных соискателем результатов исследования  

для практики подтверждается тем, что:  

разработан и уточнен ряд положений когнитивной лингвистики  

в применении к языковым фактам диахронного плана, систематизированы 

различные подходы к понятию «концепт», «картина мира», 

«концептосфера»; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов диссертации, которые могут найти применение  

в дальнейших исследованиях по теории языка при изучении проблем 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лексикологии, истории 

зарубежной литературы; при разработке специальных курсов по истории 

английского и французского языков, страноведению, практике устной и 

письменной речи;  

создана модель структуры средневекового языкового сознания на 

основе выявления представлений и знаний о мире, а также экспликации 



этнокультурной информации, связанной с социальной структурой социума и 

системой его аксиологических приоритетов; 

представлено единство когнитивных процессов как универсальных 

свойств сознания/мышления в синхронии и диахронии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области общего языкознания, 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики, 

лексикологии;  

концепция работы базируется на обобщении опыта имеющихся 

исследований в области когнитивистики; согласованности теоретических 

принципов и положений с данными исследований фактического материала; 

апробации основных положений и результатов диссертационной работы;  

использованы средневековые аутентичные тексты на английском, 

французском и латинском языках; проанализировано 2488 номинативных 

единиц; отбор и организация экспериментального материала осуществлены  

в строгом соответствии с поставленными задачами;   

объектом критического анализа в диссертации выступает большое 

количество работ по различным аспектам исследуемой проблемы;  

установлена согласованность теоретических принципов и положений с 

данными исследований фактического материала;  

использованы методы лингвокогнитивного анализа, что позволило 

рассмотреть обнаруженные явления с большой степенью объективности и 

достоверности; использован комплекс общенаучных методов (метод прямой 

выборки номинирующих концепты «грех» и «добродетель» единиц, 

семантический анализ словарных дефиниций, метод логического анализа и 

синтеза полученных данных, контекстуальный анализ, общефилологический 

метод интерпретации текста).  

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии 

соискателя Возмищевой Наталии Валерьевны в поисках источников  



 


