отзыв
официального оппонента

о диссертации Разумковой Анны Викт,сlровны <Этriок)/льтурная спеuифика

образа <себя>
I<оN,Iи

и образа

((другого)) ts ,Iзыкоtsом сознании русских. татар,

(зырян)>. пре.llс,гавленной на с()}.lсканис, ученой

филологических наук по специальности 10.02.19

-

с,гепе1-1L1

кандидата

теория языка (N4ocKBa,

201 8).

\,{еяiкультурногсl
\,l

еж

обшенrтя.

националt,ноti напряiliе

н

прогFIозировtlllия

профилактики

и

ности в региоi ах.
I

Преd"vеmrJ-4l исследоваFII{я А.В.Разу,r.tковой является содержание образа

<себя>

и образа (другого) в

,IзыliовоN,l созt+ании нсrсите-lей рr,сской.

татарской и ко\tи (зьтрянсttой) культl,р. Исс.rlед)/ю,гся этниLIескI.{е авто- и
гетеросl,ереотигIы.

f{иссертант
образа <себя>

цеJIь I]ыrIl]и,гь обшtее и различное в содерiкании
и образа (другого> русских, татар и коN,{и (зырян) и
ст]ави,г

сравни1,ь Iтолученное описание
этгlических

сообшеств,

данных этносов с описанием этих

представлеIIItых

историков. социологов, этнологов

]] иссJlедованиях

и

же

лингвистов.

психологоi], f{аrrная задача

прелставляется ваяtttой и актуальной. оFIа имеет мето:lологическое
зIIачеI-tt]е. так

как

позво.lит

сyдить

об

об,ьективности

психолиIIгвистичесliого N,lетола uorяnnar,"o э,l,ничс,ских стереот1,1пов

в

сопоставлении с дрчгип.,1и традиционIIо используеN,{ыми методами, что
часто становится предN,lетоN{ обсуждегt ия в

I

Iаlучно]\,I

сообшестве.

ПоставлеFIная цель в исследовании А.В,Разумковой достигнута.
1

N4атериалtэм иссJlедования посJlух(иJiи
ассоциаТивногО экспериМента,

резуJIьтаты направленного

в котором приняло участие 646

человеIt,

получено и проанализировано 647В
реаI<ций с частотой равной или больше
2, чт,о обеспечивает надежность эIiспериN{ентальной базы исследов
ания.
основнып,tи

l.еоретиЧесitи\,1}I досl иiliениr{N,{и диссерl.анта

ЯВ.1.IЯЮТСЯ

следуюшие.

Установлена специфика форп,rироваIlиrI образа

<себя>

и

образа

((другого)) в языкоtзоit,t созttании I.IсследуеN,Iых
этносов. особо отмети1,{" что
ycTaHoB"IIeIlo влиЯIlие э,гIIосгlецtт(ltr.]ескI]х cPaKтopoB коrrdlессиональная
принадлеiItFIостЬ ),татар, Виды хозяl,iственttой
деятельности у Iiоми-зырян"
Выявлеtlо за\,1етное влиrIние территориальной
удаленLIости этFIоса и

отсутствия личных контактов с представителя]\,{и этноса испытуеп,tых.
у
У
русских г. Калуги предстLlвления о татарах и ко\{и демонстрируют
высокую степень абстрактности.
обнарухtены

этнические

особенности

lIоявJ-Iения отрицательных

у IIреj]сТавителей разных этносов - N{Hol,o отрицательных
автостереотипоВ }, русских, ]\{eHblIIe v ,га,I,ар и полное отсутс,l,вие коN{иу
aBTocTepeoTl,]lloB

зырrrн.

В ав,го* и гетеростереотипах N,lожно выдеJIитL Я;lIРо и гrериферию. при
этом яДРо содер}Itит преимуlцестI]енно инвариантные положительные
стереот}lпы (лобрые, сильньiе, гостеприИ\4lII;Iе ц 1. Д.), которые проявляют
заметную

устойчивость

во

вреN,Iени.

гетеростереотипов в большей степени

Периферийная зона авто- и
этI{оспецифична

и подвержена

изменениям.
В работе показаFIо, что одниN,I из эф(lективных

содер)I(анию сознания

является

экспериN,{ент, KoI]TeItcToN,I

неречевой опыт

способов

ilапраlвленный

доступа

к

ассоциативньiй

для Itоторого является прошлый речевой и
испытуемого, и ttоторый позволяет выявить
2

наиболее/наименее значимые домеFlы внешлIости, ценностей. деятельности
и

характера

изучаеN{ых

этносов.

Показано,

что

направленный

ассоциативный эксперимент является действенным методом выявления
этнических стереотипов.

используется

Эффективно

в

работе

А.В.

Разумковой

модифицировалlный сеN,Iан-гический гештальт IO. Н. Itараулова

и

метод

полевой стратисРикаIIии резvльтатов ассоrIиативного эксперимента.
Исс.lтедование А.В. Разуп,rковой позволяет подтвердить такие признаки
стереотl{пов как оценоLlность, счбъеItтивность, стабиJIьность в сочетании с
изN{еt-lчl]востыо.

эN,I

о

ци

о н ал bI

I

ость

согласованностью,

Iс).

амбивалентностьIо.

Проведенный экспериI\{ент позволяет выявить такие
показатели

стереотипов, как

языковые

лозунги. наречия с поло)кительной

конrtотацией в сравнительной степеIII1, оценочные прилагательные,
сравнительные обороты:
определенных

использование респондентаj\,Iи разных словоформ

ltестоиплений (все, всех, к.7к все и l. д.),

формы б1,1ушего вреNlени совершенного вида (Bcezdct

l,потребление

l1o.1t()z|l1,t, HttKcleOa tte

преi)аdl,пt).

Показано, что срели всех реакrlий респог{дентов пя,ги I,рупп гrреобладают

описательные признаки, процент оценочных признаков невеJIик и
представлен только в

A]l

<Внеrшность) и

АIl

<I

IациоIIальIIый характер>"

Вьтявлены ноN{инации прецедентных феноменов: образ-символ -vedBedb,

слово-экзотизм баltа.пайка, что подтвер)iдает мысль IO. Н. Караулова о
ToN{,

что прецедентFIые тексты прочно входят в ассоциативно-вербальную

сеть и становятся частыо картиI{ы NIира носителя языка.

А.В. Разумкова приходит к выводу, что

элементы опыта. присущие

каlкдой культуре, повторяIотся в разIIых I(ультурах и в своём большинстве

не являются уникальLлыми, но уникальной является система организации
э

J

этих элементов опыта. При этом яркой чертой своеобразия каждого этноса
являетсЯ различие В иFIдексаХ яркостИ совпадаIоших ассоциатов, в
суN{марных совоItупFIых индексах ярl(ости совпадаIоших теN,Iатических
подгрупп ассоциативных полей.
ВажныМ вьIводоN.{ А.В. Разумковой

является вывод о том, что маркеры

<(языка вражды)) (лозунги), о которых Yпоминается в некоторых
работах по

исследованию языковой ситVации в Респ\,бJIиI<ах Коми и Татарстан. не

были выявлены В ответах респоIJде}Iтов, что говорит о взаип,tной
толерантности и бесконфликтгtошt сосушествовании этнических соседей.
ПозитивныЙ обраЗ N{ира респоIIдеIIтов, вероятнее всего) обусловлен
,гак Kali в
экспериNIеII],е приllиN,lали Yчастие студеFIты.
фактором возl]аста.

Согласно социологичесI(иNI данным, консРлиrt,i,ные ситуации отмеqены

в

других возрастных и соцI-lаJlьных группах.
Наши замечания по работе следуIошие.

l.

Почеп,r1' IIе },LIи,гывалIJсь единиtIные реакции? Они, хотя и
периферийны" даIоТ N4ного интересLlого N{атериала, rtоторый N{оже1 быть
обобщеН и интерПре,гирован. Для описаFIия и сравнения к ним Moi{tцo
при\,{енить криl,ерlлй яркости.

2.

AHTpotroMeTpиLtecKoe исс,цедоtsание. ПРоВе;]еН}Iое диссер.гантом в

работе, не В полt-Iой мере N{ожеТ быr,ь IIазваFIо ассоциативным - оно в
значительной степени иN{еет ItогЕIитI-]I]rtый характеР, так как испытуемые

не были ориентироваI]ы экспериментатороN{ специа"цьно на словес:ные
реакции, эl,о скорее tlросьба раскрыть свои

зI{аL]иrI

(опрос).

3. !иссертант указывает, что отрицательные частотные реакции

не

выявленьi в ассоциативtlьiх полях трех тематических групп. Это надо бы
про]iомNlентировать и объясFtить.

4. I] Заключении t{

диссертации диссертант много говорит

о

стереотипах. хотя среди целей исследования такой цели почеl\,Iy-то не
}

с]\rатривается.

5" В Заключении. ts LIасl,ности, указывае,I,ся" что при описании образа
<себя> русские г. Калуr,и 11 татары ]Iри описании образа (татары)) чаще

называют вещестtsенные существитеJIьные. И какой из этого следует

вывод? Прелс,гавляется, что недостаточно

в

Заключении простоЙ

констатации факта, хотелось бы видеть его копlп,tентарий и авторскую
интерпре,гацию.

6. Неудачным кажется нам термин
значенLtе.|t
о

mр

cll1epeol1,tLlп

с

оmрчLрmе.цьньtм

какое значение тут иN,lеется в виду? Почеп,rу

uL|cl lп ел ьн ь Lit с lп ер е о tlt u п

не

?

7.flиссертант I.Iспользуе1, понятие индекса яркости, предложенное

в

наших работах, но называет его суN,IN,IарныN,I, хотя у нас он называется

совокупным.

Указанные за\,1ечания носят частный характер и не затрагивают
конilеп,гуаjIьных осFIоts rIссJIедованиrI.

Оценивая работу А.В. Разумковой ts цеJIом, отметим. что научный
уровень иссJlедования дос,гатоLIно i]ысок. Языковой п,tатериал описан полно
и нспротиворечиво.

ItoppeKTHo и

посJIедовательно используются

в

-

раOоте

экспериментальные методы.

В диссертации разверI-Iутое содерiкательLIое заключение, интересное
приложение - сведения о языковой сLIтуации в Республиках Коми

и

Татарстан; сведеIJия о результатах исследований этностереотипов русских,

поволх(ских татар, коми (зырян) в работах лингвистов, психологов.

социологов, историков, этt-tиLIеских психологов; образец использованной
анкеты; приN,Iер сос,гalвJ]еl]ия alссоциативного поля.

Работа А.В,Разупrковой об"lадает H(lytlylr;, новъtзноtL, пleopetпtt.tecKot7
пр а

кm

Ll

Lt

е с

tto

ti

LIсtучная

з н

cllt

L1.11

о с mь

l1овllзнсt

ъt

ю.

заIIJIючается

А.R.Разуплковой

работы

в

психолингвисl-ическо]\,1 лlсследоtsанl]и aB,l,o- и ге,l,еростереотиtIов русских.

татар и коми (зыряrr) в соIIос,гавительноN{ aclleкTe: впервые сопоставлены
авто- и гетеростереотипы русских, татар, коN{и (зырян), полученные в ходе

проведения

направленного

этtIостереотипаN,{и

ассоциатиI]ного

эксперимента,

с

этих )ie этIlических гругIп по данным исследований

лингвистов. психологов. этнологов. социологов и историков.
Теореtl,tъtческая зLlсlчлt_Itосll1ь диссертации

л,tетодикой изучения образа <себя>

связана

с

tJспо,,Iьзованной

и образа (дрчгого)) в

языковом

сознании гtосителей р),сского. татаlрского, коN,lи языttов/культур, что
расширяет теоретll.tеские преJставлеI]ия об этнокультурнол-1 специфике
языкового сознания народов России;

в

выrIвлении факторов. которые

определяют формирование содержания стереотипов сознания.
ПракпltLrtесttая

диссертационного

зна.чLt.|l.осl11lэ

АлВ"Разуплковой заключается в

исследования

t]озN,tожнос,l,и использования полyченных

tIрогнозироtsаниrI ме}кнациональной
результатов для анализа и
напряженности в региоIIах, для гармоIrизации меяtкультурной
коN,lмуникации. Пол\,чеttгtые результаты могут быть использованы в

теоретиLIеских

лиЕIгвистиLIеских

курсах

по

llсLIхолингвистике,

этнопс ихолингвистиItе и I!,Iежкультlzргrой KoN,lMyH икации,

Щиссертационное исследование А.В.Разумковой

апробировано на

многочисленных научных конференциях различного ранга, а
публикациях? из них 4 пуб-шикации

-

рФ.
6

также в l2

l] журналах, рекомендованных
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В

ДИССеРТаЦии

А. В. Разумковой содержится

актуальной теоретико-лингвистической
этнокультурной специфики образа

<<себя>>

саJиосmояmельное peuleHue

проблемы

и образа (другого) в языковом

сознании русских, татар, коми (зырян).

Обоснованносmь

ч

dосmоверносmь выдвинутых

и

защищаемых

ДИСсерТаНтом положений не вызывает сомнения. Она обеспечена

применением современных лингвистических методов, тщательным
аНаЛИЗОМ

большого фактического материала, экспериментальной базой

исследования.

lОСmоверносmь полученных данных и обоснованность сделанных
ВЫВОДОВ Обеспечивается достаточным количеством испытуемых,
НеОбходиМым объемом эмпирического материала, непротиворечивостью и

обоснованностью научной аргументации) достаточной апробацией
РеЗУльтатов исследованиrI в публикациях и выступлениях на авторитетных

научных конференциях различного ранга.
.Щиссертационная работа А.В.Разумковой соответствует паспорту
научной специ€Lльности

1

0.02. 1 9

.Щиссертация Разумковой
СПеЦИфика образа

<<себя>>

- теория языка.
Анны Викторовны

<Этнокультурная

и образа (другого) в языковом сознаниирусских,

ТаТаР, КОМи (зырян)> соответствует требованиям пп.

9-10

<<Положения о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20tЗ г. J\b 842, а ее автор,
Разумкова Анна Викторовна, заслуживает присуждения искомой ученой
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