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Проблема трансформации содержания общечеловеческих ценностей в
языковом общественном сознании является актуальной, как в теоретическом,

так и в прикJIадном плане. Отмеченная проблематика значительно
акту€tлизировапась

с распадом СССР и его

последствиrIми, которые мы

наблюдаем до сих пор как в жизни отдельных граждан, так и в обществе в

целом.-

К ним, безусловно, относятся

изменениrI всей иерархической

структуры базовьгх ценностей представителя русского этноса и отдельных
ценностей как компонентов его индивидуЕLпьного и общественного сознания.
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хамитовны
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ценностей в русской культуре (rnu примере базовьгх

<<Психолингвистический
общечеловеческих

ценностей ((вера), (долг>, (р€ввитиеD,

<свобода>) выполняет

ряд

задач,

направленньIх на достижение цели фиксации изменений, произошедших в

общественном сознании в связи с переменами в реальной жизни. В этом
плане исследование базовьгх ценностей русской культуры как маркёра такrх
изменений - неСомненно, удачный выбор для достижения поставленной цели.

Н.И.Лапин питrIет, что ценности <обеспечивают интеграцию общества,
помогая индивидам осуществлять социапьно одобряемый выбор поведения в

жизненно значимых сиryациях. Каждая ценность и kж совокупность имеют

двуединое основание:

в

индивиде

ив

обществе>. Структура ценностей

своеобразна для каждого этноса. Она формируется под влиянием
исторических событий и социокульryрных перемен.В структуре ценностей
каждого нового поколения отражаются достижения предыдущего, а также

привносятся новые черты, традиционные ценности полrIают новые
содержание и интерпретацию. Все вышеперечисленное делает рецензируемое

исследование акту€rльным

и

открывает новые перспективы дJUI из)п{ениrI

аксиологической базы как истоIIника данньtх для описания носителя русской
культуры.

Широта

и глубина охвата лингвистического материсша

и

комбинирование количественных и качественных методик, а также
привлечение данных из других научных областей (истории, социологии,

психологии), представленных в работе, стремление автора представить

наиболее полную картину содержания исследуемой группы базовых
ценностей, делают диссертацию Э.Х. Жама_гtетдиновой законченным и
фундаментальным научным трудом.
Материалы, представленные в автореферате, огryбликованные на)л{ные
работы дают нам полное основание для общего закJIючения о том, что
исследование
диссертационное
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ценностей <<вера>>, (долг), (рЕввитие>>, <<свобода>) соответсвует требованиям

ВАК,

rтредъявляемым к диссертациям, а ее автор заслуживает присуждениJ{

учёной степенй филологических наук по специ€lльности
языка)).

-
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Таким образом, оценивая работу в целом, рецензент отмечает, что она

представляет

собою

оригин€Lльное,

самостоятельное,

обладающее новизной на)п{ное исследование, направленное на решение

акryальной проблемы мониторинга изменений ценностной парадигмы
русского социума.
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