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об автореферате диссертации Подкопаевой Ольги Игоревны на тему: 
«Концептологические исследования в российском языкознании: опыт 
системного анализа», Ижевск, 2022, представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория 
языка

В диссертации представлены результаты исследования о системном 
методологическом подходе к концептологическим теориям в рамках 
лингвоконцептологии, в основу которого положены представления о 
системности языка. Автором проведен анализ концептного представления 
языковой реальности в когнитивистике и лингвокультурологии на материале 
отечественных докторских диссертаций, что представляет несомненный 
научный интерес, так как позволяет включить частные лингвистические 
исследования в единую систему знаний.

В настоящее время насущной стала проблема видения языка как 
некоторой целостности, являющейся неотъемлемой частью объективного мира, 
целостности, выступающей во всем многообразии своих связей. Применение 
теории системного анализа к лингвистическому наследию относительно 
недалекого прошлого обладает большой ценностью для изучения языка и 
незаурядным потенциалом. Выполненное автором комплексное системное 
описание отечественных лингвоконцептологических исследований и их 
содержательных особенностей позволит восполнить существующие в 
лингвистике пробелы в знании законов развития и функционирования языка. 
Сказанное определяет бесспорную актуальность данной работы.

Научная новизна обсуждаемого исследования состоит в том, что на 
основе положений парадигмального подхода в современной науке автор 
диссертации дал характеристику парадигмы лингвоконцептологических 
исследований, выделив характерные особенности лингвокультурологического и 
лингвокогнитивного направлений в российской концептологии. В работе 
обоснованы и апробированы системные критерии анализа исследуемого 
материала с применением прототипического принципа, разработан и выверен 
практически алгоритм такого анализа, а также предложена и описана 
классификация лингвоконцептологических теорий.

Теоретическая значимость рецензируемой работы заключается в том, 
что данное исследование вносит вклад в развитие методологии системного 
описания исследовательских парадигм и расширяет научные представления о 
концептологической сфере современного языкознания, а разработанные и 
предложенные автором квалификационные приемы при описании и анализе



лингвистических концепций существенно усиливают возможности дальнейших 
исследований в этом направлении.

Практическая ценность рассматриваемого исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов и сделанных автором 
выводов в теоретических курсах по введению в языкознание, общему 
языкознанию и его истории, в спецкурсах по когнитивной лингвистике и 
лингвокультурологии.

В дальнейшем было бы интересно применить разработанную методику к 
анализу более широкого круга научных трудов по исследованию современной 
лингвоконцептосферы.

Считаю, что рассматриваемая работа «Концептологические исследования 
в российском языкознании: опыт системного анализа» заслуживает высокой 
оценки и соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного 
рода, а ее автор, Подкопаева Ольга Игоревна, бесспорно, достойна 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
заявленной специальности.
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