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Актуальностъ диссертационного исследов ания л. в. Разумковой
определяется тем, что в настояшее время вопросы,
касающиеся
взаимовоспi]иятия представителей
этносов
и этнокулътурной
различных

спсцифики языка, выходят на гtервый план. Здоровые, позитивные
отношения
ме}кду носителями
разных лингвокультур
приобретают flервостепенное
значение.

несомненная новизна рецензируемой
работы заклк)чается как в
тематике) так и материале предпринятого исследования
- соtrоставительном
анализе авто- И гетеростереотипов через призму языкового
сознания

носителей русской, татарской и коми (зырянской) кулiтур.
Сап,tыми сильныN,Iи сторонами
работы, с нашей точки зрения, являются
следуюшие:
1) исследование опирается на внушителъный объем .t.еоретического
N,iатериаЛа, прrЦ рассмотРениИ кOторогО автор
демонстрирует высокий уровень
лингвистической компетенции, способность аналитически
воспринимать
работы своих Предшественников, вычленять главное и эффективно применять
теоретические поло}кения психолингвистики, межк\,льтурной
коммуникации,
этнOлингвистики при анализе собственной нау-чноri проблемы;
2)
материаЛ исследоВания внушает доверие, благодаря большоtrлу
количеству вошедших в выборку примеров и
разнообразию ис].очников;
з)
хорошо проrrисана методика исследов ания1 в особенности
порядок применения метода направленного ассоциативного
эксперимента, в
котором приняли участие 546 человек;
результатъi проведенного
эксперимента наглядно представлены в виде таблиц;
4) сделаны и четк0 сформулирсваны теоретические выводы,
касаIоrr{иеся причин авто- и гетеростереотипных представлений
носителей
исследуемьiх лингвокультур;
факторов, обусловливающих их формирование;
структуры этих стереотипов, включаюших ядро и периферию;
средств их
вербализации.

работа прошла прекрасную апробацию на многочисленных
научных
конференциях; результаты исследования представленьi в 12
публикациях, в
число которых входит четыре пyбликации в журналах,
рекомендованных
ВАК j\4инистерства образованияи науки РФ.
теоретическая зцачимость ра.боты заключается в том. что она
вносит
вклад В теорию межкультурrrой коп4муникации, психолингвистики
и

ЭТНОЛИНГВИСТИКИ, ДОПОЛНЯЯ

гетеростереотипов.

И

УГЛУбЛЯЯ ПОЛОЖения, касаюшlиеся

авто-

и

Практическая ценность

исследования определяется возможностью
использования ее результатов в лекционных курсах
гrо общему языкознанию,
психо- и социолингвистике, теории коммуникаrIии, а
также в практике
межкулътурного общения.
,

в порядке дискуссии хотелось бы задать автору вопрос:
с чем вы
связываете

значительное количество отрицательных автостереотипов
русских? Связано ли это со склонностъЮ русскиХ к tIессимизму иу
самоничихсениrо?

Подводя итог анализy автореферата диссертации

А. В. Разумковой,
можно с удовлетворениеN,I отметить, что
рецензируемая работа по.1lliос.гъю
отвечает требованиям, установленным в пунктах
9-14 <положения о порядке
присухtДениЯ учеFIыХ степенеЙ> (утверrкдено постановлением
ПравителЪства
Российскоl,i Федерацliи от 24.0g.20iз, лЬ 842),
а ее автор заслуживает
црисуждения ученоl,i стелени кандидата фи-цологичaaоr*
наук по
сilециальности l0.02.19 - теория языка.
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