отзыв
об автореферате диссертационной работы Нгуен Лан Фыонг «Крылатые
выражения в русском языке с позиции вьетнамской лингвокультуры»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
на\ к (специальность 10.02.01 - Русский язык)
Диссертационное

исследование

прикладной лингвистике

тему -

рассматривает

крылатые

актуальных ю

выражения

в

в контексте

лингвокультуры России.
Бесспорную новизну реферируемой научной работы подтверждает
уже сам материал исследования -

концептосфера русских крылатых

выражений с позиции носителя вьетнамской лингвокультуры.
Гипотеза
результатами

диссертационного
анализа

и

исследования

иллюстрирующими

убедительно
языковыми

доказана

примерами,

представленными в разделе «Основное содержание работы», а также
выводами, содержащимися в Заключении.
Исследование,

безусловно,

теоретически

значимо,

т.к.

в

нём

дифференцированы термины «крылатое выражение» и «крылатое слово»,
обоснованы принципы формирования крылатых выражений в русском и
вьетнамском

языках,

лингвокультурологического
Вьетнама,

установлена

проанализировано
аспекта

в языковой

национально-культурная

значение

традиции

России

специфика

и

крылатых

выражений русского и вьетнамского языков.
Хотелось

бы

отметить

структурированность,

композиционную

завершённость работы, результаты которой могут быть использованы в
вузовских курсах по фразеологии, культуре речи, русскому языку как
иностранному.

Материалы

исследования

взаимосвязь и взаимовлияние русской

корректируют

и вьетнамской

взгляды

на

лингвокультур,

иллюстрируют характерные черты обеих лингвокультур через призму

Диссертационное

исследование

Нгуен

Лан

Фыонг

«Крылатые

выражения в русском языке с позиции вьетнамской лингвокультуры»,
представленное

в

автореферате,

-

концептуально

завершённая

самостоятельная работа по актуальной научной проблеме, автореферат
соответствует раздел) II Положения о присуждении ученых степеней
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов»,

утвержденного Ученым советом РУДН протокол № 2 от 19.02.2018 г., а его
автор, Нгуен Лан Фыонг заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
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отзыв
об автореферате диссертационной
работы Нгуен Лан Фыонг
«Крылатые выражения в русском языке с позиции вьетнамской
лингвокультуры», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 - русский
язык)
Избранная соискателем тема является, безусловно, актуальной,
поскольку в последние годы большой интерес вызывают исследования,
связанные с изучением крылатых выражений в контексте русской
лингвокультуры. Научной новизной исследования является рассмотрение
концептосферы крылатых выражений русского языка с позиции носителя
вьетнамской лингвокультуры.
Автор сконцентрировал своё внимание на крылатых выражениях,
имеющих в своём составе концепты «Родина», «Духовность», Политика»,
что позволило максимально широко и точно выявить особенности
лингвокультурной специфики России.
Исследование, безусловно, практически значимо, т.к. полученные
автором диссертации результаты могут быть использованы в вузовских
курсах по фразеологии и культуре речи. Материалы исследования
корректируют взгляды на взаимосвязь и взаимовлияние русской и .
вьетнамской лингвокультур, иллюстрируют характерные черты обеих
лингвокультур через призму исследования крылатых выражений.
В автореферате диссертации достаточно подробно представлены
содержание и структура работы. Очевидно, что достоверность научных
результатов подтверждена высокой репрезентативностью представленного
и рассмотренного эмпирического материала. Внушительный список
изученных теоретических работ говорит о высокой степени изученности
темы.
В автореферате также представлен список авторских публикаций по
теме исследования в количестве 8 работ, который свидетельствует об
активной научной и практической деятельности диссертанта.
Автореферат диссертации даёт достаточно полное представление о
его диссертационном исследовании, которое является законченным
самостоятельным научно-исследовательским трудом, выполненным на
высоком научном уровне. Полученные автором результаты являются
достоверными, а выводы и заключения обоснованными.
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационное
исследование Нгуен Лан Фыонг «Крылатые выражения в русском языке с
позиции
вьетнамской
лингвокультуры»
представляет
собой
самостоятельное завершенное фундаментальное научное исследование,

отличающееся актуальностью, теоретической ценностью, практической
значимостью, научной новизной и значимостью полученных результатов.
Автореферат соответствует разделу II Положения о присуждении
ученых
степеней
федерального
государственною
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский
университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДИ
протокол № 2 от 19.02.2018 г., а его автор, Нгуен Лан Фыонг заслуживает
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык.
Декан факультета русского языка и русской культуры
Института иностранных языков
при Ханойском государственном университете
Динь Тхи Тху Хуен
кандидат филологических наук
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отзыв
об автореферате диссертационной работы Нгуен Лан Фыонг «Крылатые
выражения в русском языке с позиции вьетнамской лингвокультуры»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук (специальность 10.02.01 - Русский язык)
На данный момент устойчивые единицы различных языков
представляют большой интерес для исследователей-лингвистов. Крылатые
выражения, пословицы, поговорки, фразеологизмы отражают не только
особенности языка народа, но и специфические черты его культуры,
мировидение, философию, в связи с чем изучение крылатых выражении в
контексте лингвокультуры России представляется актуальной для
исследования темой. Рецензируемое диссертационное исследование,
безусловно, отличается научной новизной, т.к. в нём впервые в российской
науке были изучены русские крылатые выражения и содержащиеся в них
русские культурные концепты сквозь призму вьетнамской лингвокультуры.
Для анализа специфических черт русской лингвокультуры автор
диссертации отобрал крылатые выражения, в которых содержаться
концепты «Родина», «Духовность», «Политика». Выбор крылатых
выражений был обусловлен тем, что данные концепты содержаться во
многих лингвокультурах мира, что позволяет выделить в крылатых
выражениях особенные, исключительно русские логико-семантические
характеристики.
Результаты исследования отличаются практической значимостью,
как для русской, так и для вьетнамской лингвистики, т.к. они могут быть
использованы в школьных и вузовских программах по русскому языку как
иностранному, фразеологии, культуре речи. Материалы исследования
представляют собой обширную языковую базу, иллюстрирующую
отличительные и общие черты русской и вьетнамской лингвокультур в
контексте крылатологии.
Автореферат диссертации подробно представляет содержание и
структуру работы. Очевидной выступает достоверность научных
результатов,
которая
подтверждена
последовательно
изученным
эмпирическим материалом работы. Отдельного внимания заслуживает
список исследованных теоретических работ, которые позволяет судить о
высокой степени изученности темы.
Список авторских публикаций по теме исследования в количестве 8
работ свидетельствует об активной научной и практической деятельности
диссертанта.
Автореферат диссертации дает достаточно полное представление о
диссертационном исследовании в целом. Оно представляется законченным
самостоятельным научно-исследовательским трудом, выполненным на
высоком научном уровне.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационное
исследование Нгуен Лан Фыонг «Крылатые выражения в русском языке с
позиции вьетнамской лингвокультуры» представляет собой самостоятельное
завершенное
фундаментальное
научное
исследование,
отличается
актуальностью, теоретической ценностью, практической значимостью,
научной новизной и значимостью полученных результатов. Автореферат
диссертации соответствует разделу II Положения о присуждении ученых
степеней федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № 2 от
19.02.2018г., а его автор, Нгуен Лан Фыонг, заслуживает присуждения
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
Заведующая кафедрой русского языка
гуманитарного факультета
Ивановского госудрственного химико-технолгического университета
Доктор филологических наук
(10.02.01 - Русский язык),
Профессор (по кафедре русского языка)

18 марта 2019

Контактная информация:
Кафедра русского языка гуманитарного факультета ИГХТУ
153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 27.
Телефон кафедры: 8-4932-30-04-87
Персональная
страница
Л.Н.
Михеевой:
https://www.isuct.ru/e-

publ/portal/dep/rus/mikheeva
Email: mikhejeva@isuct.ru

отзыв
об автореферате диссертационной работы Нгуен Лан Фыонг
«Крылатые выражения в русском языке с позиции вьетнамской
лингвокультуры», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 - русский
язык)
Реферируемая

диссертационная

работа

посвящена

актуальной

в

современной лингвистике теме - крылатым выражениям, лингвокультурная
специфика которых в настоящее время разрабатывается как на материале
одного языка, так и с учетом носителя другой языковой традиции. Научной
новизной диссертационного исследования Нгуен Лан Фыонг является
обращение к изучению специфики русских крылатых выражений через
призму вьетнамской лингвокультуры.
При отборе материала исследования автор ограничился тематикой
русских

крылатых

«Духовность»,

выражений,

«Политика»,

связанных

что

с

концептами

позволило

доказательно

«Родина»,
выявить

универсальные и культурно-специфические черты лингвокультуры России.
Гипотеза

диссертационного

исследования

чётко

коррелирует

с

поставленными целью и задачами и убедительно доказывается материалом
фразеологических

единиц,

представленным

в

разделе

«Основное

содержание работы» и выводами, предложенными в Заключении.
Рецензируемая работа отличается чёткой структурой и композицией,
ясной манерой изложения научного текста.
Результаты диссертационного

исследования, обширный материал

крылатых выражений могут быть использованы в курсах русского языка для
иностранных учащихся, в частности во вьетнамской аудитории.
Во Вьетнаме изучение русского языка имеет давние традиции.
Вопросы, связанные с изучением, усвоением, не только лексических
единиц, но и крылатых выражений, нашедшие решения в диссертационном
исследовании,

помогут более эффективно

качественно

и с большим

интересом овладевать русским языком.
Диссертационная
автореферате,

является

работа

Нгуен

завершённым

актуальной научной проблемы.

Лан • Фыонг,

представленная

самостоятельным

в

исследованием

Автореферат соответствует разделу II Положения о присуждении
ученых

степеней

образовательного

федерального
учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
протокол № 2 от 19.02.2018 г., а его автор, Нгуен Лан Фыонг заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности 10.02.01 - русский язы
Декан Факультета русской филологии
Института Социальных и гуманитарш>1Х наук
при Государственном университете г2Хошимина.
Нгуен By Хыонг Ти

кандидат филологических наук
7 марта 2019
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отзыв
об автореферате диссертационной работы Нгуен Лан Фыонг «Крылатые
выражения в русском языке с позиции вьетнамской лингвокультуры»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук (специальность 10.02.01 - Русский язык)
Темой диссертационного исследования Нгуен Лан Фыонг является
изучение крылатых выражении в контексте лингвокультуры России. Данная
тема актуальна, т.к. в последнее время большой интерес вызывают
исследования, связанные с фразеологией. Научная новизна реферируемой
диссертации определяется отсутствием в научном поле сопоставительных
работ, исследующих концепты русских крылатых выражений с позиции
носителя вьетнамской лингвокультуры.
Автор сконцентрировал своё внимание на крылатых выражениях,
имеющих в своём составе концепты «Родина», «Духовность», Политика»,
что позволило

максимально

широко и точно

выявить особенности

лингвокультурной специфики России.
Исследование,

безусловно,

практически

значимо.

Полученные

автором диссертации результаты могут быть использованы в вузовских
курсах по фразеологии, культуре речи и русскому языку как иностранному.
Этот

вывод

подкрепляется

обширным

материалом

исследования,

включающим более 300 русских и вьетнамских крылатых выражений.
Автореферат

диссертации

достаточно

убедительно

доказывает

существование универсальных черт в лингвокультурах России и Вьетнама
на материале двух

сопоставляемых языков на фоне

значительного

количества их культурно-специфических черт, и выдвигает тезис
Таким образом, диссертационное исследование Нгуен Лан Фыонг
«Крылатые

выражения

в

русском

лингвокультуры»

представляет

фундаментальное

научное

языке

собой

позиции

вьетнамской

самостоятельное

завершенное

исследование,

с

отличается

актуальностью,

теоретической ценностью, практической значимостью, научной новизной и
значимостью полученных результатов.
Автореферат соответствует разделу II Положения о присуждении
ученых

степеней

образовательного

федерального
учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
протокол № 2 от 19.02.2018 г., а его автор, Нгуен Лан Фыонг заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности 10.02.01 - русский язык.
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отзыв
об автореферате диссертационной работы Нгуен Лан Фыонг
«Крылатые выражения в русском языке с позиции вьетнамской
лингвокультуры», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 - Русский
язык)
Устойчивые

единицы

исследователей, т.к. они
языка,

выявить

его

языка

всегда

привлекали

внимание

позволяют выявить характерны е особенности

лингвокультурную

специф ику.

Рецензируемая

диссертация Нгуен Лан Ф ы онг посвящ ена акт уальной для современной
лингвистики теме - крылатым выражениям.

А втор анализирует русские

крылатые выражения с целью выявления их сем антических особенностей.
Н аучная новизна диссертационного исследования заклю чается в изучении
специф ических

черт

русских

крылатых

вы раж ений

через

призму

вьетнамской лингвокультуры.
Автор работы сконцентрировал своё внимание на русских крылатых
выражениях,

связанны х

«П олитика»,

т.к.

выражениях

позволяет

мировосприятия,

с

реализация

концептами
данных

выявить

традиций

и

«Родина»,

концептов

особенности
культуры.

«Д уховность»,

в русских
русского

А нализ

крылатых

менталитета,

отобранны х

для

исследования русских и вьетнамских крылатых выраж ений в достаточной
степени позволил автору доказательно выявить культурно-специф ические
черты как лингвокультуры России, гак и лингвокультуры Вьетнама.
В

диссертационном

исследовании

чётко

прослеж ивается

связь

гипотезы с поставленными целью и задачами, что убедительно доказано
материалом

крылатых

выражений,

который

представлен

в

разделе

«О сновное содерж ание работы», а такж е вы водами, содерж ащ имися в
Заключении.
И сследование
композицию ,

Нгуен

отличается

Лан
ясной

Ф ыонг
манерой

имеет

чёткую

излож ения

структуру

научного

и

текста.

Результаты

работы

исследователя

представляет

обш ирный

материал

крылатых выраж ений, которые могут быть использованы в курсах русского
языка для иностранных учащ ихся в высш их учебны х заведениях.
А втореф ерат соответствует разделу II П олож ения о присуждении
ученых

степеней

образовательного

ф едерального
учреж дения

университет друж бы

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

пародов», утверж денного У ченым советом РУДН

протокол № 2 от 19.02.2018 г., а его автор. Нгуен Лан Ф ыон, заслуж ивает
присуж дения

ученой

степени

кандидата

специальности 10.02.01 - «Русский язык».
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