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‘СЧАСТЬЕ5 -  СОР ‘НЕСЧАСТЬЕ’ в якутской лингвокультуре», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.02 -  Языки народов Российской Федерации (якутский язык)

Диссертационная работа А. А. Скрябиной выполнена в аспекте 

лингвокультурологических исследований, что соответствует тенденциям 

современной филологической науки. Мы разделяем позицию автора 

относительно релевантности изучения исследуемых концептов, так как счастье 

и несчастье, как фундаментальные категории человеческого бытия, безусловно, 

представляют большой интерес. В истории культуры любого народа 

первостепенное значение имели вопросы, касающиеся судьбы человека. В чем 

заключается счастье человека, как его достичь, как противостоять несчастиям? 

Между тем, концепты счастье и несчастье выражают своеобразие 

национального менталитета и мировосприятия. В этом заключается и 

актуальность исследования. Научная новизна диссертации несомненна, так 

как впервые в якутском языкознании исследуются концепты «счастье» и 

«несчастье», выявленные на материале фразеологических и паремиологических 

единиц, якутских народных песен и художественных произведений.

Собранный и систематизированный автором материал (около 5800 

конструкций) свидетельствует о том, что феномены счастье и несчастье 

являются значимыми компонентами якутской языковой культуры, играют 

важную роль в этноязыковом сознании и, следовательно, нуждаются в 

исследовании.

Во Введении формулируются цель, задачи, предмет и объект

исследования, его актуальность, новизна, положения, выносимые на защиту, а

также теоретическая и практическая значимость. Первая глава диссертации
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посвящена понятию концепта в языкознании, его структуре и методам 

исследования. Во второй главе рассматриваются словарные дефиниции лексем 

счастье и несчастье, проводится их лексико-семантический анализ, 

выявляются ядро и периферия, проводится ассоциативный эксперимент. Третья 

глава содержит исследование соответствующих концептов на материале 

фразеологических и паремиологических единиц, песенного дискурса, 

художественной литературы, а также выявляются образные признаки в 

структуре исследуемых концептов. В Заключении подводятся итоги 

проделанной работы, намечаются дальнейшие перспективы исследования. 

Диссертация содержит список литературы из 287 единиц.

Диссертация А.А. Скрябиной представляет собой самостоятельное и 

законченное исследование. Несомненным достоинством работы является 

применение ассоциативного эксперимента, который позволяет раскрыть 

языковое сознание носителей якутского языка, максимально приблизиться к 

вербальной памяти народа, к их культурным стереотипам. Интересным также 

являются выявление возрастных особенностей в восприятии исследуемых 

концептов.

Работа обладает несомненной теоретической новизной и представляет 

собой самостоятельное и законченное исследование, проведенное с 

использованием современных методов и приемов. Результаты, полученные А.А. 

Скрябиной, могут быть использованы для дальнейшего изучения 

концептосферы якутского языка, при описании лингвокультурных концептов, 

ассоциативно связанных с данными понятиями. Обоснованность научных 

положений и выводов, представленных в диссертации, является достаточно 

высокой. Диссертационное исследование прошло необходимую апробацию на 

научно-практических конференциях разного уровня, результаты работы 

отражены в рецензируемых журналах и сборниках конференций (17 статей), в

том числе 5 из них -  в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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Все сказанное позволяет заключить, что диссертационная работа 

Скрябиной Алевтины Афанасьевны «Концепты дьол ‘счастье’ -  сор ‘несчастье’ 

в якутской лингвокультуре», представленная на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук, является новым серьезным исследованием и 

соответствует критериям, изложенным в действующем «Положении о 

присуждении ученых степеней», а автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 -  

Языки народов Российской Федерации (якутский язык).
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