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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.172.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №___ 

решение диссертационного совета от 25.12.2020 №  6 

о присуждении Коноваленко Юлиане Викторовне, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Ментальная структура «Высокомерие» в русской языковой 

картине мира (на фоне английской)» по специальности 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) принята к защите 23.10.2020 г., протокол № 4, 

диссертационным советом Д.212.172.03 на базе федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»), Министерство 

просвещения Российской Федерации, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, 

приказ № 105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Коноваленко Юлиана Викторовна, 1978 года рождения, в 2002 г. 

окончила Новосибирский государственный педагогический университет, ей 

присуждена квалификация учитель английского и немецкого языков по специальности 

«Филология». С октября 2016 г. по октябрь 2020 г. обучалась в аспирантуре ФГБОУ 

ВО «НГПУ» по специальности 10.02.01 – Русский язык. С 2000 года работала 

преподавателем иностранных языков в учебных заведениях среднего 

профессионального и высшего образования. С сентября 2019 года по настоящее время 

работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков Сибирского 

института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Работа выполнена на кафедре современного русского языка и методики его 

преподавания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»), Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Трипольская Татьяна Александровна, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры современного русского языка и 

методики его преподавания федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»). 

Официальные оппоненты:  

Демешкина Татьяна Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка, декан филологического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»; 

Берендеева Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры общего и русского языкознания ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет», – 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», г. Томск, в своем положительном  отзыве,    

составленном  

д-ром филол. наук, проф. кафедры теории языка и методики обучения русскому языку 

Ольгой Вячеславовной Орловой и д-ром филол. наук, зав. кафедрой теории языка и 

методики обучения русскому языку Анной Владимировной Курьянович и подписанном 

д-ром филол. наук, зав. кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку 

Анной Владимировной   Курьянович,    утвержденном    ректором д-ром физ.-мат. наук 

А. Н. Макаренко, отметила актуальность диссертационного исследования, 

определяемую необходимостью разноаспектного изучения базовых ментальных 

структур, формирующих русскую языковую картину мира, важность выявления 

специфики ментально-вербальной репрезентации категории «Высокомерие» в русском 

языковом сознании, обнаружения на основе соотнесения с английским фоном 

универсальных и уникальных когнитивных характеристик русской лингвокультуры. К 

достоинствам работы отнесены скрупулезный анализ лексических и грамматических 

единиц реконструируемого поля и его устройства в целом, а также активных процессов 

в структуре поля – появления новых слов и значений, изменения аксиологической 

модальности слов, перемещения слов из ядерной части семантического поля в 

периферийную. Ведущая организация заключает, что диссертация соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, является научной квалификационной 

работой, в которой решаются задачи, имеющие существенное значение для 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лингвоконцептологии, 

лексикографии и переводоведения.  

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 5 

(общий объем 3,71 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях – 3. Все работы 

выполнены без соавторов. В статьях Ю. В. Коноваленко представлены научные данные 
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о семантическом поле «Высокомерие», образной и сценарной составляющих 

ментальной структуры «Высокомерие», оценочном компоненте сценария, 

репрезентации ментальной структуры «Высокомерие» в пословицах и поговорках 

русского языка. Все публикации отражают основные результаты исследования, 

представленные в диссертации соискателя. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Коноваленко Ю. В. Ментальный сценарий высокомерия в русской языковой 

картине мира / Ю. В. Коноваленко // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2019. – 

Вып. 4 (201). – С. 7 – 13. DOI: 10.23951/1609-624X-2019-4-7-13.  

2. Коноваленко Ю. В. Образная составляющая концепта ВЫСОКОМЕРИЕ / 

Коноваленко Ю. В. // Сибирский филологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 170 – 

179. DOI 10.17223/18137083/68/15 (индексируется в Scopus, WoS(ESCI)). 

3. Коноваленко Ю. В. Репрезентация ментальной структуры «Высокомерие» в 

пословицах и поговорках русского языка (на фоне английского) / Ю. В. Коноваленко 

// Мир науки, культуры, образования. (Mir Nauki, Kul’tury, Obrazovaniya). – 2019. – № 

4 (77). – С. 385 – 389. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы д-ра филол. наук, доц., проф. 

кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» Н. Н. Кошкаровой; канд. филол. наук, доц., доц. кафедры русского 

языка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Л. Б. Крюковой; д-ра филол. наук., проф., проф. кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена» Е. В. Сергеевой; д-ра филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка 

ФГАОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина» 

А. С. Щербак; канд. филол. наук, доц. кафедры «Русский язык и восточные языки» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

О. В. Кнорц; канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка ФГКВОУ ВО 

«Новосибирское высшее военное командное училище» В. В. Рожкова; д-ра филол. 

наук, проф. кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» А. М. Плотниковой. Все отзывы положительные. Рецензенты 

отмечают актуальность диссертационного исследования, обусловленную обращением к 

таким современным направлениям науки, как когнитивная лингвистика, 

лингвокультурология и контрастивная лингвистика, новизну, определяющуюся 
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многовекторностью и комплексностью анализа исследуемой ментальной структуры и 

выделением идиоэтнической специфики концептуализации высокомерия в русской 

языковой картине мира в сопоставлении с arrogance в английской. Рецензентами 

заданы вопросы о грамматических характеристиках поля, являющихся наиболее 

значимыми в процессе моделирования ментальной структуры «Высокомерие» (Л. Б. 

Крюкова), выделении синтаксических моделей (глагольной, адъективной и 

метафорической), реализующих семантику описываемого поведения (Н. Н. 

Кошкарова), учете метонимической модели и модели сравнения при моделировании 

ментальной структуры (А. С. Щербак), оценочном компоненте ментального сценария, 

основаниях выделения метафор в образной части ментальной структуры (О. В. Кнорц), 

выборе сценария как способа представления ментальной структуры (А. М. 

Плотникова). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

компетентностью в области исследования русского языка, концептов, что отражено в 

их публикациях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана и реализована комплексная методика исследования, с помощью 

которой осуществляется моделирование ментальной структуры, хранящейся в форме 

образа и сценария; 

предложено системное описание русского семантического поля «Высокомерие», 

включающего лексические и грамматические компоненты, как инструмента 

моделирования ментальной структуры; 

доказано, что сложная ментальная структура «Высокомерие» содержит образ 

человека, отличающегося особым типом поведения и отношения с окружающими, а 

также оценочную характеристику участников коммуникативной ситуации, что 

позволяет считать ее фрагментом более широкой области самооценки и оценки 

говорящих; 

введено и обосновано понятие ментальной структуры, которая объединяет 

неразрывно связанные образную и сценарную составляющие, что дает возможность 

изучать их в соотнесении друг с другом. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказана необходимость рассмотрения семантического поля, включающего 

наряду с лексическими единицами грамматические структуры; 

применительно к проблематике диссертации результативно использовано 

системно-структурное и когнитивное описание языка; 



5 

изложены результаты анализа 1) особенностей семантического поля 

«Высокомерие», имеющего сложную структуру, которая характеризуется 

взаимодействием нескольких основных сем (‘высокое мнение о себе’, ‘чрезмерность 

качества’, ‘чувство самодовольства’, ‘оценка высокомерным человеком окружающих’, 

‘оценка высокомерного человека окружающими’ , ‘отношение к окружающим’, ‘тип 

поведения’ и др.), по категориальному признаку являющегося атрибутивно-

номинативным, содержащим единицы разных частей речи и ряд синтаксических 

моделей; 2) динамических процессов в структуре семантического поля «Высокомерие» 

в современном русском языке, связанных с включением новых единиц, изменением 

оценки и перемещением элементов по разным зонам семантического поля;  

раскрыта специфика ментальной структуры «Высокомерие», заключающаяся в 

наличии двух подсценариев высокомерного отношения / поведения: хвастливого и 

защитного высокомерия; 

изучены универсальные и уникальные черты исследуемого фрагмента русской 

языковой картины мира (на фоне английской). Универсальными являются образные 

представления о высокомерии, репрезентированные пространственными и 

температурными метафорами и метафорами «высокомерие – это скала, барьер, воздух, 

борьба, маска» и др. К уникальным чертам, присущим русскому образу высокомерия, 

относится метафора «высокомерие – это болезнь» (мания величия, звездная болезнь). К 

наиболее важным универсальным чертам сценарной части ментальной структуры 

относятся каузаторы высокомерного отношения / поведения (происхождение, 

положение в обществе, власть, богатство, ум, успехи и достижения, возраст и др.), 

действие, описывающее поведение высокомерного человека (выражение 

высокомерного отношения в речи, взгляде, телодвижениях, мимике), оценочный 

компонент (отрицательная оценка высокомерного отношения окружающими). 

Особенностью русского сценария высокомерного отношения / поведения является 

наличие каузатора «проживание в городе», в то время как уникальной чертой 

английского сценария является принадлежность мужскому полу, что закреплено в 

специальной лексеме. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что 

разработана и внедрена методика анализа сложной ментальной структуры, 

включающая следующие этапы: 1) построение семантического поля, состоящего из 

лексических и грамматических элементов, 2) моделирование на его основе ментальной 

структуры, включающей образную и сценарную части, 3) сопоставление с 

соответствующим фрагментом английской языковой картины мира и выявление их 

универсальных и уникальных черт; 
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определены возможности использования результатов в разработке курсов и 

спецкурсов по лексикологии, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, а также 

в двуязычной лексикографии; 

представлены теоретические и практические решения для дальнейшего 

исследования ментальных структур с привлечением сопоставления из смежных 

областей языковой картины мира и материала другого языка.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что материал 

рассмотрен на высоком научно-теоретическом уровне; использован достаточный и 

исчерпывающий объем словарного и контекстного материала, извлеченного в 

результате направленной выборки из словарей и языковых корпусов обоих языков. 

Теория построена с опорой на труды отечественных и зарубежных лингвистов 

по когнитивной лингвистике (Р. Лангакер, М. Минский, Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, 

Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, А. П. Бабушкин, Е. С. Яковлева, Ю. С. Степанов, 

Ю. Д. Апресян, Ю. Н. Караулов, А. Д. Шмелев, В. Н. Телия, Т. А. Трипольская, 

О. А. Корнилов, И. А. Стернин, Р. М. Скорнякова, В. А. Ефремов, Н. Н. Болдырев и 

др.), сопоставительной лингвистике (Р. Ладо, О. А. Корнилов, З. Д. Попова, И. А. 

Стернин и др.). 

Использованы методы и приемы традиционного семасиологического анализа 

(компонентный, дефиниционный, контекстный анализ), метод когнитивного 

моделирования, а также сопоставительный анализ; исследование базируется на 

объемном эмпирическом материале (408 лексических и фразеологических единиц в 

русском языке и 374 в английском из материалов толковых, словообразовательных, 

двуязычных словарей, словарей-тезаурусов русского и английского языка; около 1500 

контекстов для русского языка и около 1300 для английского из материалов 

Национального корпуса русского языка и British National Corpus). Все положения, 

выдвинутые в диссертации, основательно доказаны. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах 

исследовательского процесса; в апробации результатов исследования на 

международных и российских конференциях (Новосибирск 2018, 2019; Санкт-

Петербург, 2018); в обработке и интерпретации материала, подготовке публикаций по 

выполненной работе.  

Диссертация отвечает критериям, предусмотренным Положением о 

присуждении ученых степеней на соискание ученой степени кандидата наук, и, в 

соответствии с пунктом 9 указанного Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 

 




