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О присуждении Подкопаевой Ольге Игоревне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Концептологические исследования в российском 

языкознании: опыт системного анализа» по специальности 10.02.19 – Теория 

языка принята к защите 29 марта 2022 года (протокол заседания № 14) 

диссертационным советом Д 212.275.06, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Удмуртский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 426034, г. Ижевск, ул. 

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

Соискатель Подкопаева Ольга Игоревна, 25 апреля 1990 года 

рождения. В 2012 году соискатель окончила ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского» по специальности 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» с 

присуждением квалификации «Лингвист, преподаватель». В 2020 году 

соискатель окончила программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» по направлению подготовки «Языкознание и 

литературоведение», направленность «Теория языка» с присуждением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  Работает 



старшим преподавателем на кафедре английского языка в ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре лингвистики и иностранных 

языков в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Васильев Лев Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», кафедра лингвистики и иностранных 

языков, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Халина Наталья Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кафедра 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью, 

профессор; 

Медведева Татьяна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кафедра перевода 

и прикладной лингвистики (английский и немецкий языки), профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) в своем 

положительном заключении, подписанном Китаниной Эллой Анатольевной, 

доктором филологических наук, профессором, кафедра общего и русского 

языкознания, заведующей,  указала, что диссертационное исследование 

Подкопаевой Ольги Игоревны «Концептологические исследования в 

российском языкознании: опыт системного анализа» является 

самостоятельным завершенным трудом, посвященным актуальной проблеме 

истории и теории языкознания, характеризуется несомненной научной 

новизной, является теоретически значимой и практически ценной. 



Полученные результаты, выводы и заключение, к которым приходит автор, 

свидетельствуют о том, что цель работы достигнута, поставленные 

исследователем задачи решены. Диссертационное исследование 

соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых 

степеней». Автор исследования заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория 

языка. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные публикации представляют собой 

полное и поэтапное изложение материалов и результатов диссертационного 

исследования, полученных лично соискателем.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Подкопаева О.И. Основные направления концептологических 

исследований в отечественном языкознании [Текст] / О.И. Подкопаева // 

Казанская наука. – 2019. №5. – С. 149–151. (авторский вклад 100%). 

2. Подкопаева О.И. Концепт как ментальное образование с нечеткими 

границами [Текст] / О.И. Подкопаева // Казанская наука. – 2021. №6. –              

С. 108–110. (авторский вклад 100%). 

3. Подкопаева О.И. Лингвокогнитивный подход к изучению концептов 

в отечественном языкознании [Текст] / О.И. Подкопаева // Мир науки. 

Социология. Филология. Культурология. [Электронный ресурс]. – 2021. – № 

3 – IDA [article ID]: 13FLSK321. – Режим доступа: https://sfk-

mn.ru/13FLSK321.html. (авторский вклад 100%). 

4. Подкопаева О.И. Психолингвистический подход к изучению 

концептов в отечественном языкознании [Текст] / О.И. Подкопаева // 

Казанская наука. – 2021. – № 12. – С. 175–177. (авторский вклад 100%). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий.   

https://sfk-mn.ru/13FLSK321.html
https://sfk-mn.ru/13FLSK321.html


На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

– от Влавацкой Марины Витальевны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры иностранных языков гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Григорьевой Валентины Сергеевны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры «Иностранные языки и профессиональная 

коммуникация» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Маклаковой Елены Альбертовны, доктора филологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Прокофьевой Ларисы Петровны, доктора филологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой русского и латинского языков ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют. 

Во всех отзывах отмечается, что проведённое научное исследование 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

изложенным в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции 02.08.2016 г.), а его автор, Подкопаева Ольга 

Игоревна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

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: 



разработана авторская методика, позволяющая на основе 

прототипического подхода производить системный анализ 

лингвоконцептологических исследований;  

предложены основные параметры таксономизации 

концептологических исследований;  

доказана возможность построения непротиворечивой классификации 

отечественных лингвоконцептологических исследований с применением 

системного подхода;  

введена схема анализа лингвоконцептологических теорий и принципы 

их классификации, проводится системное изучение концептологических 

исследований в отечественном языкознании с применением 

прототипического подхода и методики матрицы приоритетов.  

  Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что: лингвоконцептологические 

исследования образуют отдельную парадигму в рамках антропоцентрической 

лингвистической мегапарадигмы; анализ концепций внутри 

лингвокультурологического и лингвокогнитивного направлений может быть 

проведен с применением прототипического подхода, предусматривающего 

параметры описания – темпоральности, охвата, универсальности, наличия 

таксономии, наличия модели концепта, рассмотрения концепта или 

концептосферы, способа изучения концепта, прикладной сферы; в 

зависимости от доли эксплицированных критериальных признаков с учетом 

веса параметров концепции могут быть расположены в прототипическом 

ядре и по периферии – ближней, дальней и крайней; 

применительно к проблематике диссертации соискателем 

результативно использован комплекс общенаучных и лингвистических 

методов исследования – системного анализа (метод систематического 

покрытия поля, структурирование и реструктурирование, формализация и 

конкретизация, методика матрицы приоритетов и др.); методы логического 

анализа; количественный метод; описательно-сопоставительный метод; 



изложены оригинальные теоретические положения по заявленной 

тематике, согласно которым оптимальный подход к анализу 

лингвоконцептологических теорий реализуется посредством рассмотрения 

прототипических параметров: темпоральности, охвата, универсальности, 

наличия таксономии, наличия модели концепта, рассмотрения концепта или 

концептосферы, способа изучения концепта, прикладной сферы; изложены 

основные принципы системного анализа и процедуры проведения 

классификации; 

раскрыты характерные особенности лингвокультурологического и 

лингвокогнитивного направлений в российской концептологии; системные 

критерии анализа лингвоконцептологических исследований; центральные и 

нецентральные концепции в пределах каждого лингвоконцептологического 

направления на основе принципов применения принципов прототипического 

подхода;  

изучены факторы, позволяющие раскрыть и расширить возможности 

построения лингвистических классификаций;  

  проведена модернизация методик анализа лингвистических теорий с 

учетом прототипического подхода.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена системная классификация в области 

отечественной лингвоконцептологии на базе разносторонне 

проанализированных теорий текста и при помощи применения заявленных 

принципов исследования;  

определены перспективы применения теоретических результатов и 

выводов диссертации для решения лингвистических задач, а также в 

преподавании языковедческих учебных дисциплин;  

создана методика анализа лингвоконцептологических теорий с 

применением прототипического принципа, которая потенциально может 



быть применена к анализу более широкого круга научных трудов по 

исследованию современной лингвоконцептосферы;  

представлены предложения по дальнейшему исследованию теорий в 

области лингвоконцептологии.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области системной методологии 

(Л.фон Берталанфи, М. Борн, А.К. Зайцев, Т. Кун, И. Лакатос, А.А. 

Печенкин, К. Поппер, В.С. Стёпин, С. Тулмин, М. Фейерабенд, М. Фуко, С.В. 

Чебанов, Г.П. Щедровицкий); анализа характеристик лингвистических 

теорий (Л.Г. Васильев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, И.П. Сусов, З.Д. 

Попова и И.А. Стернин); 

идея исследования базируется на обобщении опыта, представленного 

в методологических положениях диссертации; на согласованности 

теоретических принципов и положений с данными исследований 

лингвоконцептологических теорий; на использовании комплекса 

общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического познания; 

метода моделирования; 

использованы качественные принципы анализа полученных автором 

новых данных по парадигматике исследований в области 

лингвоконцептологии;  

установлена корреляция авторских результатов с данными, 

представленными в современной научной литературе, что свидетельствует об 

объективности полученных автором выводов;  

 использован разработанный автором алгоритм для анализа 

теоретических положений отдельных лингвоконцептологических теорий с 

целью построения классификации с учетом системных принципов и 

процедур ее построения.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке авторского подхода к 

анализу лингвистических теорий с применением прототипического принципа 



и методики матрицы приоритетов; в проведении системного анализа 

лингвоконцептологических исследований в российском языкознании; в 

анализе и интерпретации полученных данных, обобщении и количественной 

обработке результатов; в апробации полученных данных на научных и 

научно-практических конференциях разного уровня; в подготовке 

публикаций по теме исследования. Изложенный в диссертации О.И. 

Подкопаевой материал принадлежит лично автору и является итогом ее 

самостоятельной работы по данной научной теме. Содержание диссертации 

соответствуют выдвинутым целям и задачам. Работа посвящена системно-

лингвистическому описанию отечественных лингвоконцептологических 

исследований.  

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы относительно 

выделения лингвоконцептологических исследований в отдельную парадигму, 

выбора терминов «темпоральность» и «относительная универсальность», о 

современном состоянии лингвоконцептологической парадигмы 

исследований.  

Соискатель Подкопаева О.И. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию относительно 

выделения лингвоконцептологических исследований в отдельную парадигму, 

которая представляет собой набор теорий, объединенных одним принципом. 

Подкопаева О.И. пояснила выбор термина «темпоральность», для 

обозначения одного из прототипических параметров описания 

лингвоконцептологических теорий и уточнила суть употребляемого в работе 

выражения «относительная универсальность», указав, что абсолютная 

универсальность потенциально возможна, но пока не находит отражения в 

теориях концептов, а относительная универсальность теории подразумевает 

возможность ее использования для описания явлений нескольких 

неблизкородственных языков. Подкопаева О.И. пояснила современное 

состояние лингвоконцептологической парадигмы исследований и динамику 

ее развития. 



 


