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lиссертационная работа Днны Викторовны Разумковой посвящена

решению задачи, актуаJIьной не только для современной психолингвистики,
но и для других ryманитарных наук, которая может быть сформулироВаНа
следующим образом: как этнические установки и стереотипы влияют На

поведение людей и определяют специфику межэтЕических контакТоВ И

межкультурного общения. В фокусе внимания диссертанта находятся
особенности восприrIтиrI и понимания <<себя>> и (другого) русскими,
татарами и коми (зырянами), что и определяет шкmуальносmь данного
исследования, поскольку полуIенные в ходе работы результаты, с одной
стороны, являются новыми и, следовательно, дают дополнительный
матери€Lл для изучения авто- и гетеростереотипов, а, с другой, моryт быть
полезным и при исследов ании вопросов, связанных с комплексной проблемой
современного общества, - проблемой межэтнической напряженности. Работа
выгIолнена в психолингвистической парадигме, которuш облаДает
наибольшим объяснительным потенци€Lпом не только при исследовании
специфики индивидуurльного сознаниrI носитеJuI языка, но и при изlпrении
этнического сознания. Избранный ракурс исследования в данном случае Не

просто правомерен, но и, безусловно, позволил автору диссертации полУIиТЬ

результаты, вносящие определенный вкJIад в рzlзвитие современноГо
языкознания.

Цель исследования, закJIючающаяся, как определяет ее сам автор (с.4
автореферата), в выявлении специфики образа <<себя>> и образа (другого)
(авто_ и гетеростереотипы) русских, татар, коми (зырян) в их языковом
сознании дпя определения общего и р€}зпичного в содержании образОв;
сравнении полученного описание современных этносов с описанием этих же
этнических сообществ, представленных в исследованиях лингвисТОВ,
историков, социологов, этнологов, психологов, с целъю определениrI

устойчивых этностереотипов, достигается в ходе решениrI ряда задач.
Объекm изу{ениrI - языковое сознание русских, татар и коми (зырян) -

ре€Lлизуется на матери€ше, полуIенном в ходе экспериментапьного
исследования) в"котором принrIли у{астие 646 человек. Всего было полу{ено
и проанrLлизировано 6478 реакций. Использование автором рuLзличньж
методов, прежде всего, психолингвистических (ассоциативного метоДа,

метода построения (семантического гештzulьтa> (Ю. Н. Караулов), метоДа
полевой стратификации (метод вычисления индекса яркости значениrI и
суммарного индекса яркости значения, предложенный И. А. Стерниным и А.
В. Рудаковой), существенно повышает ценность сделанных выводов И

является свидетельством в€Lлидности полrIенных результатов.



На защиту выносятся 4 положения, содержание которых подробно

раскрыто в автореферате. Выносимые на защиту положениrI основаны На

тщательном анаJIизе полученного эксIIеримент€IJIьно языкового матери€ша,
который выполнен в едином формате, информативно ёмки и грамотно
арryментированы, что определяется адекватностью ан€}JIитических приемов
объекту анадиза.

Результаты, пол)л{енные автором, отличаются научной новuзной,
абсолютно правомерно и обоснованно определяемой самим диссертантом (с.

6 автореферата).
Наиболее важным достижением с точки зрения mеореmuческой

значIlмосmu представляется выявление факторов, которые оказывают
влияние на формирование содержаниrI стереотипа. ПракmшчесКаЯ
значшуrосmь заключается, прежде всего, в возможности использования
полученных данных для прогнозированиrI межнациональной напряженности
в р€}зличных регионах РФ, гармонизации межкультурной коммуникации.

Материалы исследованиrI полностью отражены в печатных работах:
автором опубликовано в общей сложности 12 статей, из них 4 статьи - в

на)п{ных периодических изданиях из перечня ВАК. Результаты и положениrI

диссертационного исследования прошли всестороннюю апробацию на
научных конференциях различных, в том числе международного, уровнях.

На основе всего сказанного можно закJIючить, что диссертациrI
РАЗУМКОВОЙ Анны Викторовны (ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СIIЕI-Ц4ФИКА
ОБРАЗА (СЕБЯ) И ОБРАЗА (ШУГОГО) В ЯЗЫКОВОМ СОЗFlАНИИ
PYCCKIД(, ТАТАР, КОМИ (ЗЫРЯН)> является самостоятельным и
законченным исследованием, отличается новизной, теоретической И

практической значимостъю и соответствует критериям, установленныМ
Положением о порядке присвоения щеной степени ВАК МинобразованиrI и
науки РФ, а ее автор засJIуживает присуждениrI 1^rеной степени кандидаТа

филологических наук по специ€шьности 10.02.19 - теория языка.
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