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Изыскшrия в области лингвистической аксиологии, которую

диссертант избрала концепту€tпьным полем своего исследоваIlия) - один из

наиболее акту€rльных векторов современной гр{анитаристики. Щенности

этноса (каr. иt ценности мультиэтничного коллектива, объединенного в

<вообраЖаемое сообщесТво>) при доJDкIIом изуIении способны rrредоставить

исследоватеJIю рitзносторонние д€lнные о modus vivendi и modus operandi

этноязыкового кбллектива, его ментЕLIIитете и телеологии.

Булу^lи гlryбинными струкryралли сознания, ценности регулируют

поведеЕие личноОти и социр[а на уровне мотивов, предпочтений, интенций и

пред11исаЕий. они обладают тЕlкими хар€жтеристик€lми, к€lк устойчивость и

ретрiлЕслируемость, что делает их актуаjьЕым объектом изучеЕия в области

интергеЕеративнОй трансмиссии. ,Щиссертшlт сIIраведливо подчеркивает, что

ценностИ вьшолняют в купьтуре иЕтегративную функцию и способствуют

успешной кооперации как между членаIчIи социумц так и между

представитеJIями р€вных поколений. Кроме того, ценности как константы

кулътуры )частвуют В формировании такого проекта, как (национЕtльнаrl

идея), что, по мнению Е.Ф. Тарасова, явJLяется значимым этапом

с€лNIоидеЕтификации в жизЕи суперэтноса.

Акryальность исследования обусловлена, В первую очередь, его

назначением: диагностироватъ особенности функционирования некоторых



базовых ценностей (вера, dолz, развumuе, свобоdа/ в общественном сознании

носителей русского языка и культуры.

.Щиссертант опирается на солидную методологическую б*у, апеллируя

к подходам авторитетных ученых (теории деятельности А.Н. Леонтъева,

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского; концепции языкового

сознания Е.Ф. Тарасова и Н.В. Уфимцевой; концепции культурных

(синдромов> В.В.Семёновой; интегративно-эклектическому подходу путем

триангуJLIции В.А. Янчука и т.д.). Материал исследования видится нам

достаточно полнообъемным для фиксации и содержательной экспликации

обозначенных соискателем ценностей.

Результаты и выводы диссертации апробированы соискателем на

уровне ряда межвузовских конференций и опубликованы в 5 журналах

IIеРечня ВАК. Науrная новизна работы, состоящм в психолингвистическом

аНаЛИЗе трансформациЙ содержания ценностей вера, dолz, рсввumuе, свобоOа

С Целью сопоставить языковое ОС дв)д поколений и проанЕLлизировать

причины наблюдаемых явлений, не вызывает сомнений.
l

Струкrура работы соответствует поставленным целям и задачам. Во

ВВеДеНИИ аВтор обозначает свою исследовательскую траекторию, этапь]

РабОТЫ, МеТодологическую базу.Первая глава, состоящая из трех р€tзделов,

ПОСВЯщена изуIению механизма трансформации ценностей в процессе

соци€шизации и инкультурации индивида. Автор делает вывод о том, что,

несмотря на р€вличия культурных миров двух поколений, существует

ШИРОКИЙ ПЛаСТ Ценностейили символов, которые р€вдеJuIют и принимают

ГIРеДСтаВиТели всех поколений. Среди них выдеJuIются (крепк€ш семья)),

((НаДеЖНые друзьл>, << безопасность)), ((матери€UIън €uI независимость)).

ВО ВТОРОй главе выявлrIются исследовательские возможности

триангуJUtционного подхода дJUI задач предпринятого исследовЕIния.

НаИбОЛее Теоретически и практически значимым, на наш взгляд,

явлrIетсЯ третья глава диссертацИИ, в которой проан€шIизиров€Iны ценности

вера, dолz, развumuе, свобоdа. Автор применяет трехуровневый ан€шиз



Модели созн€lния двух поколений - пересц)оечного и постперестроечного.

произведен сбор дефиниций каждой ценности (официагlъный,

промежуточньй, обыденный уровни). Процедура сравнения основных

ЦеННОСТеЙ (ОС) между ассоциативными поJIями представителей двух
ПОКОЛеНиЙ, примененн€ш соискателем, представJIяется наушо обоснованной,

ИЛJIЮСТратrавной и репJIикативной, что особенно B€DKHo дJuI последующего

из)ления ценностей в культуре шобого этноса.

.ЩЛЯ ВЫЯвЛения коннотативных разли.rrrй в отношении к€Dкдой ценности

€lвтором проведен психосемаrrтический эксперимент, который подробно

описан и может быть воспроизведен в работах соответствующей

направленности, что мЫ относиМ к безусловным плюсам работы.

,щиссертант делает вывод о ключевой стабилъности ос вера;

существенных &интергенеративных трансформациях ос dоле; наJIичии

смысловой амплификации ценности (развитие) у представителей

постперестроечного поколения; абсоrпотной положительной оценке ос
<<свобода> обоимI+ поколениями.

особую пр€жтическую ценность имеют разработ€tнные соискателем

приложеЕия, которые могут бытъ исполъзов€lны как полноценные

исследоватеJьские матери€lпы при IlЕlписании на}чных и уrrебнътх работ
соответствующей тематики.

ИтогИ работы, предстаВленные в ЗакrпоЧеЕии, подтвержд€tют гипотезу

исследования и основные положения, выносимые соискателем 
"n 

заттIиТ}.

.Щиссертация Эльмиры Хамитовны Жаламетдиновой представJIяет собой

самостоятельное наrIное исследование

значимъIх проблем. Тем не менее,

корректиРовки и обсужденI4[.

L.Из теКста диссертации не совсем понятен качественный состав групп
испытуемых, в частности, но ука:}аны т€кие социЕlпьные индексы, как
НаЦИОЕ€rПЬНОСТЬ И ПОЛ. ОТСЮДа ЗаКОномерно следует вопрос, проводилось JIи

теоретически и практически

некоторые аспекты требуют



исследоваIIие

созн€лния?

собствеЕно русского илп русскоязычЕого общественного

хамитовны

влияют на высокую

позвоJIяет закJIючить,

Жамапетдиновой

2. В первом сJIучае фусское языковое сознание) под сомнением

находится с€lм фак" существов€lIIия имманентного, (чистого) в языковом

отношении общественного созн€лниlI. Во втором остается открытым вопросотношении общественного созн€лниlI. Во втором остается открытым вопрос о

том, какие инокуJIьтурные и иноязыковые элементы уIаствуют в

формироваIIии трехчастной модели русской языковой.тrrrчности, исследуемой

том, какие инокуJIьтурные и иноязыковые элементы уIаствуют

диссертантом.

3. Как результаты исследов€лния коррелируют с т.н. русскоязычным

рецептивным полем, то есть предст€lвитеJIями этнически не русских

респондентов, говорящих на русском языке? Разделлот ли они ценности

<<русской кулътуры>) ввиду общности языка и истории?

4.ЧеМ обУсловЛен выбоР ОС, представленных в работе? ,Щиссертант

психолингвистичеъкой школой и

ссылается на проект <<томская инициатива), однако не упоминает о каталоге

ценностей, уже отобранньтх и про€шализированных Московской

ее последоватеJIями, в частности, автором

Еастоящего отзыва. Каков критерий отбора ОС (помимо квантитативного

аспекта)? Как настоящее исследование способно продоJDкить и углryбить

н€шIи представления о ценЕостном н€шолнении русской культуры?

5. В тексте диссертации встречаются опечатки и пунктуационные

ЕеточЕости, которые следует испр€lвитъ до подачи работы в РГБ.

высказанные замечаЕия и пожеланая не

положитеJьную оценку диссерт€щии. Все сказанное

что диссертilIия

<<психолингвистический

Эrьмиры

zlнutJIиз трансформации содержания

общечеловеческlD( ценностей в русской кулътуре (на примере баЗОВЬГХ

ценностей вера, dолz, рсl:tвumuе, свобоdа)>> отвечает требованияМ ПП. 9-14

<<положения о присуждеЕии 1лrёньгх степеней>>, утверждённого

пост€}новлением Правительства Российской Федерации от 24 сетrтЯбРЯ 2013 Г.



Nч 842, а её автор засJцDкЕвает црЕсуяtдеЕЕя ей искомой у^lёной степени

кандидата филолоп{чесIсrх наук по специаJьностЕ 10.02.19 - теория языка.
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