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высшего образования Московской области Московский государственный
<Этнокультурная специфика образа <<себя>> и образа (другого) в языковоМ
сознании русских, татар, коми (зырян)>, представленной на соискание
уrеной степени кандидата филологических наук по специ€Llrьности 10.02.19 Теория языка
Одной из наиболее характерных черт современной лингвистики

признается углубленное внимание к проблематике, связанной с
исследованием закрепленных в языковых образах базовых стереотипов,
отражающих оппозицию

в

<<свой / чужой>>.

Особую важность они приобретаЮТ

в

которых представлены рЕIзличные идиомы, принадлежаЩие
коллективам, существенно отличающимся друг от друга по этнокультурной
apeaulax,

специфике. В этом отношении значимость исследований, посвящеННЫХ

выявлению содержания образа

<<себр>

и

образа (другого>

в

языковом

сознании носителей языка, )п{итывая языковую ситуацию в Российской
Федерации, является насущной задачей отечественной науки. ОтсюДа
следует, что тема представленной к защите диссертации, рассматривающеи
ук€}занную

проблему на примере языкового сознания русских, таТар и КОМИ

а ее цель - ВыЯВИТЬ
специфику авто- и гетеростереотипов нzlзванных народов и опреДелИТЬ С
yIeToM данных, полученных представителями смежных наук, их
(зырян), может быть признана весьма акryальной,

устоЙчивость,

в полноЙ мере отвечающеЙ приоритетным

задачам

современной науки.

Важнейшим компонентом оценки любого диссертационного труда
признается его научная цовизна. С этой точки зрения, диссертация также

вызывает, поскольку в

никаких сомнений не

ней впервые

с

психолингвистических позиций дано всестороннее монографическое
описание национ€Lльно-культурной

специфики языкового сознания русских,

татар и коми (зырян), проживающих на определенных территориях. А.В.
Разумковой осуществлено систематическое - считаем необходимым особо

выделить эту позицию

сопоставление соответствующих авто- и

гетеростереотипов, поJtученных методом направленного ассоциативного
эксперимента, с этностереотипами укЕванных народов, описанными в трудах

психологов, этнологов, социологов, историков. Учитывая, что
эксперименте приним€шо

r{астие 646 человек, от которых было полr{ено

6478 реакций, материал исследования является репрезентативным,
выводы

в

а

- достоверными.

Структура диссертации отвечает цели и задачам исследования.

Во введении дается общая характеристика работы, формулируются
цели и задачи, обосновывается на)л{ная новизна, акту€lльность,

ее

теоретическая

и практическая ценность исследования и т.д.

Первая глава <<Стереотип как объект

исследования>> посвящена

рассмотрению понятийно-категориаlrьного аппарата, использованного
автором. В ней дается определение таких терминов, как (сознание)),
(€зыковое

сознание), ан€LIIизируется

формирования), а

понятие стереотипа, механизмы их

также обосновывается применение направленного
выявляются правила и

условия,

обеспечивающие достоверность полученных результатов. В

качестве

ассоциативного эксперимента и

положительной стороны работы отметим, что, в отличие от многих
исследований подобного рода, перв€uI глава занимает неболъшую часть

диссертации и все теоретические положения находят свое рЕввитие в
д€tльнейшем.

Во второй главе, носящей н€ввание

<<ЭкспериментЕLгIьное исследование

авто- и гетеростереотипов в языковом сознании русских, татар, коми
(зырян)> дается тщательный и. всесторонний ан€шIиз полrIенных
ассоциативных полей, исследуются содержание и структура ассоциативных

определяется соотношение частотных реакций и отк€lзов

гешт€LгIьтов,

у{астников эксперимента, соотношение положительных и отрицательных

оценок, таких составляющих содержание стереотипа, как внешность,
ценности, черты национztльного характера. Особо подчеркнем рЕвдел 2.I
<Организация
максим€LIIьно

и проведение экспериментапьного исследованиrD), в котором

четко описан состав }п{астников исследованиrI, их национzLIьнЕUI

принадлежностъ, возрастные и

гендерные характеристики,

пок€l'зано

равнозначное представительство всех групп испытуемых, что особо важно

при

проведении ассоциативного эксперимента. Следует выделить

комплексный анализ результатов с yt{eToм недавних исследований в
изуIаемой области, например, соотношение суммарных индексов яркости
ассоциативных полей (Стернин, Рудакова, 2011),

а также

сопоставление

пол)ченных результатов с данными, содержащимися в трудах лингвистов и
представителей смежных наук.

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются
выводы, к которым пришел автор. Обширный список литературы (245
названий на русском и иностранных языках) покzlзывает хорошее знакомство

А.В. Разумковой с трудами в данной области. Работа снабжена
приложениями. Особо подчеркнем Приложение А - описание языковых
ситуаций в Республиках Коми и Татарстане. Впервые в эксперимент€LIIьных
исследованиях, изучающих языковое сознание носителей того или иного
языка

посредством

ассоциативного

эксперимента,

дается

социолингвистический анаJIиз, позвоJUIющий связать возникновение тех или

иных авто-гетеростереотипов

с

социальной сиryацией

в

Татарстане и

республике Коми. Не менее важно и Приложение Б <<Стереотипы о русских,

татарах

и коми

(зырянах)>>, благодаря

которому можно сопоставить

полученные автором результаты ассоциативного эксперимента

с

многочисленными исследованиями этностереотипов историков, социологов,

то есть не-лингвистов. В других приложениях представлены образец анкеты

по проведению направленного ассоциативного эксперимента и пример
ассоциативного поJUI.

Уже из этого сжатого обзора можно заключить, какую
плодотворную работу продел€Lла

большгуrо и

автор рецензируемой работы. Ее результаты

убедительно подтверждают наJIичие таких признаков стереотипов как
оценочность, субъективность, стабильность в сочетании с изменчивостью,

эмоцион€UIьностью,

согласованностью, амбив€Lпентностью,.

выявляются

языковые средства, посредством которых выражаются стереотипы,
пок€вывается,

что они моryт быть представлены не только лексемами и

словосочетаниями, но и |рамматическими характеристиками. Отмечается,

что, несмотря на большое количество согласованных реакций, в ответах
испытуемых есть отличия в индексах яркости ассоциативных полей и
языковых форtvr реакций. Выявлены наиболее значимые характеристики
исследованных образов, влияние на их содержание факторов территории,

этнического окружения, культуры, религии и др. К несомненным
достоинствам рецензируемого труда относится четко выдержанн€l]я логика
исследования и последовательное изложение материала.

Указанные моменты позволяют с полным основанием утверждать, что

диссертационный труд

А.В.

Разумковой обладает несомненной

теоретической ценностью. Она усматривается, в первую очередь, в том, что

автором определены культурно обусловленные моменты в содержании
образов

<<себя>>

и (другого) в

языковом сознании носителей русского,

татарского и коми (зыряне) языков, а также выявлены и уточнены факторы,
ок€tзывающие

влияние на их содержание. С полным основанием можно

утверждать, что представленная к защите диссертационная работа вносит

существенный

вкJIад в

этнокультурную

и

создание

этноязыковую

общей

картины, показывающей
народов

специфику

России.

Представляется несомненной и практическая значимость работы. Как
содержащийся в ней фактический матери€Lпа, так и полученные в ходе его

анапиза результаты моryт быть использованы при проведении кроссчто является особенно ценным
культурных исследований, и
для

выявления возможных очагов
межнацион€Lпьных

возникновения напряженности

В

отношениrIх и дJuI разработки рекомендаций по их

устранению. Естественно, найдут они свое применение и в ряде курсов,
читаемых в высших уrебных заведениях (психолингвистика,
этнопсихолингвистика, межкультурная коммуникация).

Все

ск€Lзанное

наглядно

свидетельствует

нашем общем

о

положительном отношении к диссертационной работе.

Вместе с

тем,

хотелось бы обратить внимание автора на некоторые моменты, уточнение
которых способствов€Lпо

бы улlпrшению качества данного исследов ания.

1. Положенищ выносимые на защиту (с. 9-10), соответствуют характеру

работы. Однако в ряде случаев (положения \,4)
напоминает изложение результатов исследования.

их

формулировка

хотя

четкое

разграничение их друг от друга достаточно сложно, следов€IIIо

бы

продумать их более четко.

2. На

с.

180 (п. 9) говорится об ан€шизе языковых фор, (реакций) на

морфологическом уровне. Однако содержащиеся здесь формулировки о
том, что русские г. Калуги и Сыктывкара в основном (овнеIпняют)> обраЗ
((русскию) конкретными именами, а русские г. Сыктывкара чаще
упоминают.матери€ш

или вещество, равно как и дальнеЙшие ук€ВаНИЯ На

использование испытуемыми, принадлежащими

к

рzвным этническим

коллективам конкретных / вещественных существительных и др., скоРее,

все-таки, относятся не к собственно морфологической, а к леКСИКОсемантической характеристике ответов r{астников эксперимента.

З. Позволим себе обратить внимание автора на один момент, связанныЙ
оформлением ссылок. На с. 5 после цитаты стоит [Леонтьев

А.А.

с

1993: 19-

20l, а во всех остzLпьных слу{аях в квадратных скобках дается, как это и
принrIто, только фамилия без инициЕlлов (например, [Леонтович 2002:
З24]). Почему-то и в даrrьнейшем ссылки на работы Алексея Николаевича

и Алексея Алексеевича Леонтьевых оформлены отличным образом, хоТя
работы r{еных, на которые ссылается А.В. Разумкова, не совпадают по

году выхода и перепутать их невозможно. ,Щумается, в диссертационной
работе подобная непоследовательность нежелательна. В тексте есть

И

другие недочеты оформительского характера.

Разумеется, отмеченные обстоятельства не меняют того факта, что
диссертационнчш работа

Анны Викторовны Разумковой

<<Этнокультурная

специфика образа <себя> и образа (другого)) в языковом сознании русских,

татар, коми (зырян)>,

является как это

предусмотрено

пп.

9-11

действующего Положения о присуждении ученых степенеЙ в редакции оТ

01.10.2018

научно-квапификационлtой работоl:i,

в которой

содерхiится

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствуюшеЙ
отрасли :знаний, выполненноГт самостоятельно и содержащей новые на,yЧные

результаты.

По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 4

журн{шах, рекомендованных Перечнем

-

в

ВАК Минобрнауки РФ. Исследование

полностью отвечает установленным требованиям, и его автор, Разумкова
Днна Викторовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандиДаТа
филологических наук по специаJIьности 10.02.19

- Теория

языка.
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