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«Концепт здоровье', модификация когнитивных признаков (поданным 

газетных и рекламных текстов советского и постсоветского 

периодов)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
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Тема исследования А.Ю. Петкау актуальна, поскольку связана с 

важностью выявления факторов, обусловливающих динамику развития 

лингвокогнитивной сферы языка, необходимостью выявления специфики 

содержания важнейших концептов национального сознания, к каким, 

несомненно, относится концепт здоровье, в социокультурном контексте 

разных эпох развития народа. Предметом исследования А.Ю. Петкау 

являются актуализирующиеся в газетных и рекламных текстах советского 

и постсоветского периодов содержательные признаки концепта здоровье.

А.Ю. Петкау ставит своей задачей описать структуру русского 

концепта здоровье на материале лексикографических источников, 

паремиологического фонда и психолингвистических экспериментов; 

проследить актуализацию когнитивных признаков концепта здоровье на 

основе текстов социального и коммерческого содержания в советской и 

постсоветской периодической печати и рекламе и выявить основные 

направления модификации содержания концепта здоровье в разные 

исторические эпохи.

Цели исследования поставлены и сформулированы четко, 

диссертант последовательно решает поставленные задачи.



Исследование проведено в три этапа: анализ словарных дефиниций 

лексемы здоровье в 19-ти толковых словарях русского языка разных лет, 

26-ти аспектных словарях, в 30-ти лексикографических источниках, 

фиксирующих русский паремиологический фонд, а также по результатам 

психолингвистических экспериментов, в ходе которых получено более 

3680 ассоциативных реакций у 766 информантов; затем диссертант 

выявляет и исследует свыше 4000 контекстов, объективирующих концепт 

здоровье в текстах СМИ советского и современных текстов СМИ 1993- 

2014 гг.; и далее исследуются около 500 слоганов советской и 

современной социальной рекламы и 156 слоганов советской и современной 

коммерческой рекламы, манифестирующих концепт здоровье. Материал 

достаточен для получения объективных выводов, все этапы подробно 

описаны в диссертации и реализованы в полном объеме.

Важнейшими теоретическими достижениями диссертанта являются, 

на наш взгляд, следующие.

Показано, что концепт здоровье отражает в обыденном сознании 

представление о дуальном (физическом и психическом) состоянии 

организма. Продемонстрировано, что концепт здоровье в русском 

обыденном сознании имеет оценочную составляющую, и оценка 

осуществляется с двух точек зрения -  с точки зрения внешнего 

наблюдателя, а также с точки зрения субъекта -  его внутреннего 

самоощущения. Диссертант приходит к выводу, что концепт здоровье 

имеет пациентную (неагентивную) природу и имеет градуальный характер.

В исследуемом концепте выявлена содержательная составляющая, 

отражающая внешние по отношению к субъекту факторы, оказывающие 

воздействие на здоровье -  в частности, социальная составляющая, 

экономическая составляющая, экологическая составляющая). Установлена 

связь ценностной составляющей концепта с когнитивным признаком



«поведение человека в отношении своего здоровья», через который 

осуществляется связь концепта здоровье с концептом здоровый образ 

жизни.

Выявлена тесная связь концепта здоровье с социокультурными 

предписаниями своей эпохи. Лингвокогнитивным анализом выявлены 

когнитивные признаки, наиболее подверженные модификации под 

влиянием социокультурных процессов, в числе которых оказались субъект 

состояния; социальная составляющая здоровья; экономическая 

составляющая здоровья; душевное /  духовное и физическое состояние 

здоровья. Показано, что в советское время концепт здоровье приобретает 

отчетливо социально-ориентированный характер и встраивается в 

идеологическую концептосферу; дуальное единство когнитивных 

признаков душевное /духовное и физическое состояние здоровья 

трансформируется в когнитивный признак гармонический идеап здорового 

советского человека. Выявлен характерный для советского периода 

государственный патернализм, который актуализирует когнитивный 

признак социальная составляющая здоровья, включающий

взаимосвязанные смыслы зависгшость здоровья от государственной 

заботы, эксплуатация здоровья как до.пг советского человека перед 

государством.

Выявлены основные тенденции модификации исследуемого концепта 

в постсоветское время. Здоровье начинает осознаваться как ценность 

индивидуального характера, которая включается в парадигму 

инструментальных ценностей, а поведенческая деятельность индивидуума 

по отношению к своему здоровью приобретает добровольный характер. 

При этом, с одной стороны, сохраняются патерналистские ожидания 

необходимости государственной поддержки, с другой стороны, -  

формируется чувство личной ответственности за свое здоровье, а рыночная



экономика и маркетинг формируют потребительскую моду на 

многочисленные услуги по оздоровлению человеческого организма.

Отметим достаточно высокий теоретический уровень исследования, 

богатый и разнообразный языковой материал, содержательность выводов 

диссертанта.

Результаты диссертационного исследования А.Ю. Петкау обладают 

значимостью для науки и практики. Научная значимость результатов 

А.Ю. Петкау определяется проведенным исследованием актуального для 

русской картины мира концепта здоровье. Практическая значшюсть 

диссертации А.Ю. Петкау определяется возможностью использования 

полученных результатов в вузовских курсах по когнитивной лингвистике, 

лексикологии, лингвокультурологии, семасиологии русского языка.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации вытекают из ее теоретической и практической значимости. 

Полученные диссертантом результаты и выводы найдут применение в 

теоретических курсах лексикологии русского языка, концептологии, 

лингвокультурологии, а также в практике вузовского преподавания 

русского языка.

Из замечаний по работе укажем на следующее.

1. Выявляются определенные противоречия в постановке целей 

исследования и определения объекта и предмета исследования (с.6-10 

диссертации). Объектом исследования диссертант определяет «содержание 

концепта здоровье в русской лингвокультуре». Вместе с тем, объектом 

исследования, скорее, в работе являются языковые средства выражения 

концепта -  именно они исследуются в работе. А предметом исследования 

выступают когнитивные признаки концепта здоровье, актуализирующиеся
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в газетных и рекламных текстах советского и постсоветского времени. 

Цель диссертационного исследования, в формулировке диссертанта - 

«выявление содержательной специфики концепта здоровье в советский и 

постсоветский периоды, вербализованного в текстах, ориентированных на 

массового адресата». Это, скорее, результат исследования, а цель, 

фактически реализованная в работе -  исследование словарей и текстов, 

содержащих вербальную объективацию концепта здоровье. Такие 

формулировки более точно соответствуют проведенному исследованию.

2. При формулировке научной новизны работы диссертант 

указывает: «На основе интерпретации речевого материала, 

репрезентирующего концепт здоровье в отмеченных дискурсах, 

установлена специфика представлений о здоровье в обыденном сознании, 

которые формируются текстами СМИ и рекламы». Возникает вопрос -  что, 

представления о здоровье в обыденном сознании русского человека 

формируются только СМИ и рекламой?

3. В «Актуальности исследования» диссертант пишет об 

актуальности «лингвистической интерпретации нациотшьиой  специфики 

содержания концепта здоровье в социокультурном контексте советского и 

постсоветского времени». Диссертация выполнена на материале русского 

языка, а национальная специфика обычно выявляется при сопоставлении 

языков.

4. В работе есть некоторые терминологические неточности.

В положении на защиту №3 (с. 13 диссертации) указывается, что 

«ядерная семантика концептуальной единицы включает когнитивный 

признак нор.мы». У концепта нет семантики, концепт образован 

когнитивными признаками, а семантика -  принадлежность языковых 

единиц. Семантика есть у языковых единиц, объективирующих концепт, а 

не у самого концепта, у концепта нет семантики.



в  положении на защиту № 4 (с. 13 диссертации) читаем: «концепт 

здоровье приобретает отчетливо социально-ориентированный характер и 

встраивается в фундаментальный идеологический лексикон». Концепт не 

может встроиться в лексикон, в лексикон встраиваются лексические 

единицы. Концепт не языковая единица, он встраивается в концептосферу.

На с. 190 диссертации указывается, что «Пациентная (неагентивная) 

природа концепта, имеющего градуальный характер, детерминирует 

наличие в его структуре когнитивных признаков, относящихся к группе 

внешних факторов, оказывающих воздействие на здоровье {социсшьная 

составляющая здоровья, экономическая составляющая здоровья, 

экология)». Когнитивные признаки не могут относиться к внешними 

факторам -  это ментальные категории, они отражают внешние факторы, но 

никак сами не являются ими.

На с. 61 диссертации читаем: «В ядре вкусовой, или 

глюттонимической, сенсорики располагается классификатор сладкий вкус 

(24,4%), в который входят когнитивные признаки запах булочки с корицей, 

карамели, шоколада и т.д. Лексема сладкий означает «приятный, 

доставляющий удовольствие» [ТСРЯ 2011: 894], из чего следует 

взаимосвязь здоровья ? с положительной семантикой(?) Вновь укажем, 

что здоровье не имеет семантики, семантика -  характеристика значений 

слов.

Указанные замечания не затрагивают фундаментальных основ 

работы и не умаляют нашей общей в целом высокой оценки исследования, 

выполненного А.Ю. Петкау.

В целом работа А.Ю. Петкау выполнена на хорошем теоретическом 

уровне, написана логично, убедительно, выводы вытекают из 

исследованного материала. Содержательные результаты получены в 

психолингвистических экспериментах.



Диссертация А.Ю. Петкау представляет собой завершенное научное 

исследование актуальной лингвистической проблемы -  языковых средств 

манифестации концепта здоровье и эволюции концепта в различные эпохи 

развития России. Основные цели и задачи исследования, поставленные 

диссертантом в работе достигнуты.

Соответствие диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Работа А.Ю. Петкау имеет достаточную апробацию в докладах на 

научных конференциях разного ранга. Материалы и основные результаты 

работы обсуждались на многочисленных конференциях различного ранга, 

в том числе на Международном конгрессе по когнитивной лингвистике 

(Челябинск, 2014), Международном конгрессе исследователей русского 

языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, 

2014), Международной научной конференции «Стилистика сегодня и 

завтра» (Москва, 2014).

Содержание работы отражено в 17 публикациях автора, 6 из которых 

изданы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК; 2 

статьи опубликованы в рецензируемых европейских изданиях.

В диссертации А.Ю. Петкау содержится самостоятельное решение 

проблемы лингвокогнитивного описания концепта здоровье в сознании 

носителей русского языка разных социально-исторических эпох.

Диссертация Александры Юрьевны Петкау «Концепт здоровье: 

модификация когнитивных признаков (по данным газетных и рекламных 

текстов советского и постсоветского периодов)», соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляе.мым к диссертациям на соискание ученой



степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 
-  русский язык.
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