
отзыв

Ira аВТореферат диссертации РазумковоЙ Анны Викторовны <<ЭтнокультурIrая специфика
ОбРаЗа "Себя" и образа "другоfо" в языковом сознаниIr русских, татар, коми (зырян)>,
ПРеДСТаВЛеННОЙ на соискание ученоЙ степени кандидата филологических наук по
специальности 1 0.02.1 9 -теория языка.

ПРеДЛагаемое к заIците диссертационное исследование представляет собой
ЗаКОнченное научное иссJIедование, посвященное коN,Iплексному описанию и анализу
аССОЦИаТИВ}IЫХ полеЙ стимулов, поЛученных в ходе проведения направленного
аССОЦИаТИВНОГО ЭКСПеРимента. Работа выполнеIIа в русле психолингвистики, в paN{Kax теории

речевой деятельности (Московская психолингвистическая школа).
АКryаЛьнОсть темы не вызывает соN.{нений, так как описание содержания образов

ксебя> и (другоГо) в созНании русСких, татаР, комИ (зырян) N,IогуТ внести сушественный
вклад в работы по прогнозированию и исследованию межнациональной напряженности в

регионах.
Научная IIовLIзна работы заключается в ToN{, что впервые объектоп,t

психолингвистического исследования стали авто- и гетеростереотипы русских, татар) коми
(зырян) в сопостаВительноМ аспекте с этностереотипаN{и этих же этнических групп по данныNI
ИССЛеДОВаНИЙ ЛИНгвистов, психологов, этнологов, социологов и историков.

ТеоретическаЯ знач[Il}IостЬ работы определяется раскрытиеN{ и 1.глублением
представЛеllий О национаIIЬно-культуРнолi спецИфике языКовогО сознаниЯ носителей русской,
татарской, комИ (зырянскОй) кl,льтур, чтО гlредоставляет возN,{ожности лJlя сlрганизации
ДаЛЬНеЙшеЙ наУчно-исследовательскоЙ рабо,гы в даtrной сфере гуманитарного знания,

праrtтическая ценность работы определяется степенью информационной
насыщенНости. ФоРмулируеN,IЫе в работе поJIоIIения могут служить основой да-цьнейшего.
РаСШИРеННОГО и УглУбленного описания объекта исследования. Среди сильных сторон работы
N{ожно выделитЬ детальную проработку N{атериа[а, получение достоверных результатов и их
граптотньтй анализ. Щанные теоретических построений убедительны и неtlротиворечивы.
описание ассоциативных полей стип,тулов представляется выверенным и достоверныN{, что
свидетельствуеТ о правомерности, как избранных теоретических установок, так и приеN{леNlых
N,IетолиК исследования. РезуЛьтаты исследования могут быть использованы в лекционных
курсаХ [о психоЛингвистиКе, социолиl{гвистике, теории коI{п,lуникации, а так}ке в практике
межкультурного обrцения.

Четко сформулированная автором гипотеза lltlлучает в работе убедительное
подтверItдение, а поло}t(ения, выносимые на зашиту, отражают ход исследования и его
результаты.

N4атериалы исследования, судя по авторефера-r,у, lIoJlHocTbIo отра}кены в печатных
работах: автором опубликовано 12 статей, из них 4 gтатьи - в научных периодических
изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ. Рез5zльтаты и положения
диссертационного исследования прошли всестороннюю апробацию на различных научных
коrlференциях.

Рецензируемая работа полностью отвечает требования},{, установленным в пунктах 9-
\4 кПолоЖения О порядке присуждения ученых степеней> (утверяtдено постановлением
ПравителЬства РоссИйской Федерации от 24,09.201З г., Nч 842)



Работа написана хорошим научным языком, автор владеет сложной научной
терминологией, }меет доступно изложить весьма непростые понятия и убедительно
подтвердить результаты исследования солидным экспериментальным материаJIом.

В целом автореферат диссертации отражает вполне завершенное, весьма
перспективное на}цное исследование, продолжilющее актуtIльное и перспективное
направление в лингвокогнитивных и лингвокультурологических учениях; соответствует
требованиям, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, и, безусловно, заслуживает, на
наш взгляд, высокой оценки, а его автор - А.В.Разумкова - присуждения искомой степени
кандидата филологических наук.
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