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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕIМЯ

мУКИ (ИНСТИТУТ ЯЗыкоЗFlАНИrI РАН) По ДИССЕРТАI]ИI4

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело JrlЪ

решение диссертационного совета от |4.02.2019 г. ЛГs 01

о присуждении Разумковой Анне Викторовне, гражданке РФ, ученой степени

кандидата филологических наук.

Щиссертация <Этнокультурная специфика образа "себя" и образа

"другого" в языковом сознании русских, татар, коми (зырян)> по

специальности 10.02.19 - Теория языка принята к защите 25 октября 20i 8 г.,

протокол N 1в, диссертационным советом д 002.006.0з, созданным на базе

Федерального государственного бюджетного учреждения науки <ИнСТИТУТ

языкознания Российской академии начк) (N4инистерство науки и высшего

образования РФ, адрес: 125009, г. N4ocKBa, Большой Кисловский ПеР., 1l1r2,

приказ Минобрнауки N 105/НК. от 1 |.04.2012 г.).

Соискатель - РазУмкова днна Викторовна 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила ФГБОУ ВО <Калужский

государственный университет им. к. э. I_{иолковского)), факультет

иностранных языков. Работает в ФгБоУ Во <Калужский государственный

универсИтет им. к. э. L{иолковского) в должности старшего преподаватеJUI

кафедры английского языка факультета иностранных языков.

Щиссерr,ачия выполнена в Отделе психолингвистики ФгБун

<институт языкознания Российской академии наук>.

Уфимцева Наталья Владимировна, заведующая

этнопсихолингвистики ФгБуН Института языкозн ания РАН.

оппоненты:

сектором



1. Стернин Иосиф
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Абрамович, доктор филологических наук,

деятель науки РФ, директор I_{eHTpaпрофессор, заслуженный

коммуникативных исследований, профессор кафедры общего языкознаНИЯ И

стилистики филологического факультета ФГОУ ВО <Воронежский

государственный ун иверситет)).

2. Щенникова Нина Викторовна, кандидат филологических НаУк,

старшиЙ преподаВателЬ кафедрЫ русского языка и межкультурной

коммуникации филологического факультета ФгАоУ во <Российский

университет дружбы народов)) - дали положительные отзывы о диссертации.

Ведушая организация - Госуларственное образовательное учреЖДеНИе

высшего образования N4осковской области кМосковский государственный

областной университет)), г. N,[ocKBa в своем положительноМ отзыве,

подписанном доктором филологических наук, профессором

И.И.Валуйчевой, заведующей кафедрой теоретической и прикладной

лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации,

указала, что в диссертации (впервые с психолингвистических позиций дано

всестороннее монографическое описание национально-культурной

спеuифики языкового сознанrrя р\,сских. татар и коми (зырян), проживающих

на определенных территориях)), а са\,{а диссертация ((являетсЯ каК этО

предусмотрено пп. 9-1 1 действуюшего Полоiкения о присуждении ученых

степенеЙ в редакЦии оТ 01.10.2018 - научно-кваJIификационной работой, в

которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для

развития соответствуюrцей отрасли знаний, выполненной самостоятельно и

содержащей новые научные результаты).

соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе 12 статей по

теме диссертации обшим объемом 6,47 печатных листов, из них 4

опубликованы в рецензируе]\,1ых научных изданиях) рекомендованных вАк

РФ. Наиболее знаЧимые опубликованные работы:



з

1) РазумковаА. В. Коми, какие они? Или авто- и гетеростереотипы коми

(зырян) / А. В. Разумкова ll Вопросы психолингвистики. - 2017.- NЬ

l (31). - с, 1вв-202.

2) Разумкова А. В. Стереотип в языковом сознании: психолингвистический

аспект / А. В. Разумкова // Вестник Российского университета лружбы

народов, Серия: Вопросы образования: языки и специальность. - 2011, -
т. 14. лъ 2. _ с.260-266.

3) Разумкова А. В. Этнические стереотипы татар в обыденном языковом

сознании русских и татар в Республике Татарстан / А. В. Разумкова ll
Вестник Российского университета лружбы народов. Серия: Теория языка.

Семиотика. Семантика. - 2017. -Т.8.- J\b 3. - С. 682-69з.

4) Разушrкова А. В. Гетеростереотипные представления татар и коми (зырян)

о национальном характере и поведении русских / А. В. Разумкова //

Вопросы психолингвистики. -2018. - J\Ъ 1(З5). - С. 140-|49.

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их авторитетом в HayLIHoM сообrцестве, их научной

специализацией и значительным количеством работ по TeI\,Ie диссертациИ,

опубликованным в последнее время, способностью определить

теоретическую и практическую ценность диссертации. её научную новизну И

актуальность, а также их письменным согласием выступить R качестве

ведушей организации и официальных оппон ентов.

!иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований: разработана модель образа <<себя> и обраЗа

(другого)) в языковом сознании русских, татар, коми (зьтрян), предлоЖеНа И

подтверждена научная гипотеза, которая заключается в том, Что содержание

образа <себя>> и образа (другого) в языковом сознании носителя языка

оlrределяется совокупностью факторов: особенностями культуры,

региональными особенностями, конфессиональной принадлежностью,
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проживания,

Применительно

контактностью/дистантностью

ситуации, историей этносов.

особенностями языковой

к конкретным этносам

значимость выделенных факторов и их набор могут рzIзличаться.

На материале исследования доказана состоятельность метода

направленного ассоциативного эксперимента в выявлении этнических

стереотипов, а также перспектl{вность использования данных, полученных с

его помоlцью, в сочетании с данными, lrолученными в области изучения

этнических стереотипов историками, социологами, этнологами, психологами

для раскрытия национально-кул ьтl,рной с пеuифики язы кового соЗнан Ия.

В научный оборот введен новый \IaTep[IaJ ассоциативного экспери\{ента

с носителями русского, татарского, коми (зырянского) языков/культур.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, ЧТо:

построена содер)I\атеjIьная модель образа <себя> и образа (другого) в

языковом сознании носите-:tей русского, татарского, коми (зырянского)

языков:

доказанные В работе поJоiкения вносят существенный вклад в описание

этнокультурной специфики народов России;

применительно к проблематике диссертации результативно

(эффективно, тО естЬ с пол\.чением обладаюших новизной результатов)

использован комплекс методов, В частности метод построения

((семантического гештаJIьта)) (ю.н.Караулов), метод полевой

стратификации (И. А. Стернин, А. В. Рудакова);

изучены и изложены такие понятия, как ((сознание)), ((языковое

сознание)), <образ мира); природа, свойства, функции, основные

характеристики стереотипов; основные положения сопоставительных работ,

в рамках которых дается детzIпьное пояснение понятия стереотипа в связи с

языком и межкультурной коммуникацией; основные положения Московской

психолиНгвистической школЫ применИтельнО к материzlJIу исследования.

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
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определецы перспективы практического применения результатов
исследования, которые могут использоваться в образовательном процессе -
в чтении курсов по общему языкознанию, психо- и социолингвистике, теории
коммуникации.

построенная моделъ образа <<себя> и образа (другого)) в языковом
сознании русских' татар' коми (зырян) может использоваться для

прогнозирования межнациональной напряженности в регионах,
гармониз ации межкультурной коммуникации ;

проведенный ассоциативньтй эксперимент вносит вклад в практику
создания ассоциативных словарей, сам эксперимент может быть использован

как униВерсальныЙ инструмент длЯ выявления авто- и гетеростереотипов

разных этнических групп.

оценка достоверности результатов исследования выявила:

выводы получены В процессе всестороннего анuLлиза

экспериментального материzша, аналитически обоснованы и

аргументированы, базируются на проверяемых фактах и согласуются с

опубликованными данными по теме диссертации;

теоретиЧеские положеНия диссертации основаны на новейших научных

идеях и методологических разработках;

научные идеи базируются на практическом ан€шизе

эксперимент€LгIьного материала, на обобщении результатов

обширного

работ как

отечественных, так и зарубежных исследователей;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных

ранее по рассматриваемой тематике В работах отечественных

исследователей;

Личный вклад

самостоЯтельноМ получении, обработке и ан€Lлизе материаJIа, разработке
структуры диссертации, проведении направленного ассоциативного

соискателя состоит непосредственном

эксперимента, апробации результатов исследования в форме докладов на



научных конференциях, подготовке основных публикаций по выполненной

работе.

fiиссертация охватывает

проблемы и соответствует

подтверждается наличием

структурированностью работы. Общая стратегия исследования отражена в

описании цели и задач, в соответствии с которыми построена композиция

работы. Щиссертация состоит из введения, двух глав, сопровождаемых

выводами, заключения, списка литературы. а также четырех приложений.

!иссертация А. В. Разr,rtковой явJяется научно-квалификационной

работой и соответствует Части 1(ДУ 2 (К) Пункта 9 Положения о

<Порядке присуждения ученых степеней> NЪ 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании |4 февраля 2019 г. диссертационный совет принял

решение присудить Разумковой Анне Викторовне ученую степень кандидата

филологических наук.

Прl,t проведении тайного голосования диссертационный совеТ В

количестве 1В человек, из них б докторов наук, участвовавших в заседании,

из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против -
нет. недействительных бюллетеней - l.

Председатель диссертационного совета

член-корреспондент РАН, д.ф.н., проф. Алпатов В. N4.

Ученый се ного совета /rl a-,rr/2кандидат фи Сидельцев А. В.
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