Отзыв

официального оппонента о лиссертации Анны Викторовны РазумкоВОЙ
<Э,гнокryльтурная специфика образа

<<себя>>

rt обр:rза ((другого) t}

pyccKtIx, татар, коми (зырян)>, представленной

языковом сознании

на соискание у.lеноЙ

стеtIеНИ

канлиllата фи.гlо;tогrrческих наук по спецIlальнос,ги 10.02.19 - Теория яЗыКа
fiиссертационное иссJIедование Разумковой Анны Викторовны посвященО анаJIИЗ}'

этнокультурной специфики образа <себя>

и

образа (другого)

в

языкоt]о]\{ созНаниИ

носlrтелей русской, ,rатарской и ко]чlи (:зырянской) Ky;tbтyp.
ГIре.цставление

о

друг()м :]1]носе является одной

из

составляющих языкоВоЙ

кар,гиньi мира, а эl,нические стереотипы. формирование которых происходит в процеССе

межэтниLIескоl,о общсния. отражают сrtецисЬtт.tескую интерпретаI{ию окружающей
iIействите_lIьности, Изучение соJ{ержания этнических стереотипов явJIяIется otIeнb важным

для оllределения ,l,актик

N,{ежк},,rlьт)rрного

общения. Э,гим огrределяе1ся акпlуа,,lьноспlь

данного исследования.
ТсtlреllluчесIiая зLlI|lч.|lосll1ь исслелования заклiочается
в N,Iетодолоl,ию психолинl-висl,ических

I]

том,

LTTO

оно ВНОСИ'Г ВКЛаД

исследований языкового сознания, способСтвУеТ

накогUIению данных с,iб эr,нокультурной сгtецифике языкового сознания народов России.
выявляе,г факторы. влияющие на формироI]анI,Iс соjlержания стерсотипов.

IIрсtкtпuчесtiая значu-\|оL-,пlь исследования состоит в возможности при]\,fенсния его
и прак,гиLIеских курсах по психо-IIингвистике,

резу,jrьтатов и выво]tов R теоретических

этнопсихолингвистике. социолингвистике
по_'lученные в ходе

ассоциативного

и

п,tеrккуль,гурной коммуникаЦИИ. flаННЫе,

экспсри]\,Iента. Mol,yT быть

I]роI,нозирования \{ежнаI]I,1онirльной наIlряженности

иСПОЛЬЗОВаНЫ ДЛЯ

и I,армонизации

межкультурной

коN,I]\1уникаI{ии.

Науrlцu" LtовLtзна иссJIедования состоит в
ав,гс)-

то]\,{, LITO,

во-первых, впервЫе ИССЛеДУЮl'СЯ

и гетеростерео,гипы русских. татар и коN,{и (зырян) в сопоставите,ilьнО\,l аспекте, ВО-

вторых. полученные в xo.i{e ассоциативного

эксперимента ре:]уjIьтаты сопос,l,аts-rlяются с

данными

исследований лингвистов,

психологов, этнологов, социологов и исl,ориков.
I-Lmrlплеза,

четко сфоршrулrированная авторо},{ диссертации, получает

в

работе

.чбедительное пол,гверItдсние. а по,]о)t(енuя, GbI.HoClt,l!l]e Hcl зсlLt.|uПlr', ОТРа}КаЮТ
исследования и его результtlты.

ХОД

Говоря о достоинствах диссертаIIии, отметим следующее:

СОбРанный и подвергнуr ый анализу материiLт асооциативного
oTBeLIae'г вь]соко]\,{у уровню

экспериN,{ента

нi1\/Llных психо.]IинI,вис,гиLIеских исследований,

а

НаПРавленныЙ асссlциа,гивныЙ экспериN,{ент, позво.цяет выделить асоциативное значение

как вид коннотативного значения и зафиксировать неосознаваемые знания респондентов,
которые стоят за словом в данной к}.льтуре.

Автором сjlелан экспери\,{ен,гально обоснованный вьтвод о том, что ядро авl,оге,геростереOтиIIоl] и]vеет универсаJьный характер

и

и содержит инвариантные а,грибуции.

yстоЙ'тивые во вреl\{ени, гrерифсрия iкc i\,тeHee универсzuIьна и в большей степени
IIолвержена трансфорN,{ации и релукции.

Авторопл ]]ыделены сJtедуюutие признаки стереотипов: редуцированность
ОЦенОчнОсть, стаби_пьность в сочетании с изменчивостью, субъективность,
согJасованносl,ь. которые оказывают в.цияниее

в

бо;lьшей или N,lеньI]]ей cr егtени на формирование нLlциональных стереотипов, например.

ts

Э]\{ОЦИС)На;lЬНос'I'ь. аr,tбива,пен,l,ность.

ходе tlссоIIиативного экспери\,Iента локазано tlреобладание описательньiх признаков над
оLlенс)чны]\{и.

Автсlром рассма,],риваIотся функшии стереотипов: когнитивная, аффективная,
социiLiIьная. адап,гивная. стр\,к,гурир},юUIаrI. зашlита груIIповых ценностей.
ориснтир)'юIцая. коN,{пенса,горная. прогнозир},ющая, интерrIретационная и регулятивная,

Например.

проявлениеN,I когни,гивной фуппцr,

стереотипов (обобrцение

пр}i

упорядочивании информаuии) служит испоJIьзование респондентами разньтх словоформ
опреДеленных местоиirtений, а также унификачия черт внешности, характера. поведения.

ABтopobl делается выtsод о том,

Lll-t.l

в основе этнических сl,ерео,Iипов лежит оппозиция

ксвой-чужой>.

На стрl,кт),ру и содержание обрiва

<<ссбя> rT

обрiва ((другого) оказывают влияние

такие факторы. как особенности культуры, региональные особенности, конфессионаr]ьная
IIринадлежнос,гь, контакность/дистантность про}киtsания, особенности языковой ситуации,

иСтория. Ilрименительно
гr

к конкрстным этноса\т значимость выделенньtх факторов и их

абор \{огут ра] .iIиLIаться.
Э.;tеп,lенты опь]та. прI.IсуrIIие каждой K},"rIbT},pe. rrовторяю,гся во множестве культ},р и

не являIотся уникальными.

Уникапьной

является система организации этих элементов

опыта. Неспtотря на достато.тно больtпое колиLIество согласованных

реакциЙ, в ответах

испы,г),емых отN,течаю,гся отлиLiия R индексах яркости ассоциатов, в суммарных индексах
яркости l-е]\{атиLIеских подгруllп ассоциативных полей. языковых формах реакций.
основой

j(остоверных

выRодов,

сдеJlаI{ных

авторо]\1,

с-rt),жит

большIой

ассоциатиI]ный маl,ериал. lIолученный в

хоJIе направленного

ассоциативного

эксl]еримента. Общее колиLIество респондентов составлrIет 646 человек.

Зап,tе.lания по работс сводятся к сJIедуIоlIlе\,rу:
1.

В Таблице 2 дП кВнеtлнос,гь)

\.,Iы

види\,1.

что ilвтор относит характеристику (веселые)

в теN,IатиLIсскую llодгруппу (черты характера и
}.l{естнее было

_пиLIные KaLIecTBa).

На наu] взгляд.

бы отнести эту характерисrик\, в тематиLIескуIо подI,руппу (состоянИе).

Тем более. что характеристику (грустные) ав,гор поместил именно в эту тематичеСКуЮ
гIодгруппу. Ана;lоr,ичное заN,lечание llo}(Ho сделаl,ь

и по

\,{атериаJrам

Табrlицы 1З AjI

Внешlность (татары) (стр. 95).

2. Прове;lен теоретиtIеский ана.IIиз работ по

TeN,{e

исс.цеJIования, о/{нако это не указано в

заlIаLIах диссертаци.

З. В выводах (стр,191) сказаI{о, что

FIа

сl,руктурy и содержание образа

<<себя>

и образа

(друI,ого)) оказываIот влияние такие t|lакторы, как ((территория), (этниLIеское окружение).

(культура), (я:]ык), (религия), (,градиции). (ис,гория), (усJовия проживания),

Ч'IО

гIредставляется нам лостаточно тривиа_пьныNI.

4. В прило)liснии l': кIIрип,rер составления ассоциативного поля стимула с применеНИеМ
правиJI сеN,IантиLIеской интеграции реакциti>>. с,псцоtsало бы, на наш] взгляд. представить

все по,цученные асооциа,Iиl]ные
эксперимента.

IIо_rIя на стиl\,{}Iлы. данные

LITO по:]волило бы использовать

полуrlенный

в ходе

ассоциативного

материал в дапьнейших

исс,цедованиях, IIри.поlкение

В называется кОбразеч анкеты д,ця

направленного

экспери\,{ента в г.Капуге>>. знаLIит JIи это. LI,го в

ассоциативного

проведения
г,

Сык,гывкар и в г. Казань были даны анкеты. отличаIощиеся по содерrканию?

высказанные

замечания

значиN,Iости исследования

носят

рекоN{енда,гельный

и ценности полученных

характер,

не

снижают

результатов и не влияют на ОбЩУЮ

поло)(итеjrьную оценку реt\ензируел,той рабо,гьi.
flиссер,гация Анны Викторовны Разl,птковой вносит существенный вкJад в решение

ряда обrцеl,еоретических и частных психолингtsистиLIеских проблем. Щанную работу
выгодно отличает исtlользование р;rзнообразrrого и обширного иJIJIюстративного
]\{а,гериаIаt.

Научная концепция автора oTpa)i(eнa во N,Iногочисленных докладах на
междунаролных и регионаJIьных конференчиях,
}курналах, рекомендованных

Автореферат

и

в

12 научных публикациях, из них 4 в

ВАК.

публикаrlии отражаIот содер}кание

и основные

положения

диссер,гации.
На основании

ска]анного

следует

1. Щиссертационное исследование

ксебя>

и

образа (другого)

в

Ilре,llс,rавляеr, собой оригинальнос

специальности 10.02.19

-

заклюLIить:

А.В. Разумковой кЭтнокультурная специфика

образа

языковом сознании русских, татар, коми (зырян)>
и законtIеннос исслед(ование, соответствует паспорl,у

теория языка

ив

tto_rHol,i

мере cooTBeTcTByeт

критерия]\4,

предъявляемы},{ к HayLIHbTM l,р\,ла]\,т fтого ),роts}tя. изложенным в п.п. 9-i0 (отвечает
требования]\{ актуа,'lьнос,ги, научной новизнь], тес)рстической и Ilрактиъiеской зна.lимости).

а также в ll.гI. 11. 13. 14 <[Iолоя<сния о присуждении уtIеных степеней> в редакции
постановления 11равительства РФ o1,24 сентября 2013 г, Nc 842.

2, z\BTop диссертilционного исс"педования Анна BltKTopoBHa Разупrкова в Ilо.;lной

лтере

заслyiкrlвает прI,IсуждснлIя искомой y.lerlori cTellelrlr канлlrдата филологическлIх наук
по спецIIальностлI 10.02.19

- Теория ,Iзыка.

l5 января 20l9 года
Ilрогив }]кJIюLIения гrерсонаrIьI{ых ланных. закл}(,)LIенных в о,гзыве, в докуN{енты, свяЗаНные
с :зап{иr,ой у,казанной диссертаLiии" и Iix да-пьнейшей обработки. не во:]ражаю,

Щенникова Нина Викторовна
к. фиrr. наук (специальность 10.02.19. - Теория языка). сr,арший преподаватель
кафелры русского rIзыка и межку"ць,гурной ко\lN{},никации
факулы,ета гyNlанитарных и социальных наук
Федерального I-осударсl,венного автоно]чIного

ого yчреж.ilени

я высItIего образо ван ия
кl)оссийский универсиl-ет лружбы народов))
об разова,гельн

Москва, |27566, Алтуфьевское ш,, д.40, кв,58
(тел.: 8 (926) 21 l -98-96)
е- mai l : rrinpsheдn@gmaiI,

у^оm

Подttись кандидата филологи.теских наук,
старшего преподаваr,е.ля кафедры русского языка
и мех(культурной коN{муникаци и
факулы,ета гуманитарных и социаJIьных наук РУДН
Н.В. lllенниковой заверяю"

Ученый секретарь у.тёного совета
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a,-образовательного учреждения выс
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