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Реферируемое исследование выполнено, несомненно, по шкrпуальной
теме, так как сегодня особенно остро стоит вопрос вьuIвления сходств и

различий в понимании представителями разных поколений базовых
ценностей современного мира.

В целем, изучение аксиологического комплекса

национ€tльного

(этнического) языкового сознания и его составляющих представляет собой

одно из самых интересных психолингвистических направлений. Мы
поJIучаем данцые

о своеобразной аксиологической акцентировке того или

иного этнического образа мира.

В

связи

с этим акmушtьносmь

работы

состоит еще и F том, что она позволяет зафиксировать и описать динамику

изменений социокультурных норм и ценностей, которые происходят в
настоящее BpeMlI в русской куJIьтуре, тем

"ur"r*

дополнив имеющиеся

исследования, посвященные анЕUIизу р€вличных представлений, входящих в

аксиологический комплекс русской культуры. Подчеркнем, что, как и
национЕlJIьная когнитивная база, аксиологическая база выполняет

важнейшую этноинтегрирующую функцию, является основой

дJuI

взаимопониманиrI между поколениями, эффективной коммуникации внутри
социума благодаря общности образов созЕания.

Содержание базовых ценностей русской культуры вера, долг,
развитие, свобода, овнешненное знаками естественного языка, отражает
значимые для русской культуры аксиологические представJIения,
коллективные ценностные ориентиры. В рецензируемой работе предложен
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психолингвистический способ анализа трансформации

содержаниrI

общечеловеческих ценностей, который вкJIючает ряд аналитических и
эксперимент€[пъньIх

описаниrI

методов, отобранных и использованных для изучения,

и фиксации аксиологем вера, долг, развитие,

свобода,

функционирующих в русском языковом общественном сознании, что
опредеJuIет mеореmuческую значu,мосmь данного диссертационного
исследования.

Пракmuческую значамосmь работы _ в отличие от диссертантки

-

мы

видим шире. Как уже отмечалось, она заключается в возможности
использованиjI предложенного автором комIIлексного экспериментЕIIIьного

подхода дJuI лонtитюдных исследований содержания языкового
общественного сознания представителей двух и более поколений, а также
t

дJUI изучения поколенческих рzlзличий

в содержании образов языкового

обЩественного сознания представителей городского и сельского населения,

гендерньгх покоJIенческих различий в содержании образов языкового
сознания

и

1

далее - поколенческих различий в содержании образов языкового

сознания представителей рЕtзных социЕtлъных слоев.
'i

в этом йы

видим как mеореmшческую, так

зЕачимостЬ диссертациИ э.х.

и

пракmuческую

Жама-петдиновой. Анализируемая работа

выполнена на" материzrпе русского языка

и не

содержит межкультурных

сопоставлений, однако, она может lтредоставить ценные научные сведениrI
дJuI

дшIьнейших сопоставителъных исследов аний.

предложенный в работе комплексный экспериментальный подход

моryт быть продолжены уже в сопоставительном формате.
Работы же сопоставительного характера направлены на решение самои
поиск путей оптимизации
актуальной сегоднrI проблемы
исследов ания

межпоколенческого И

межкультурного общения, Т.о. установление

взаимопОниманиЯ в межпоколенческом

и межкулътурном

диЕrлоге.

накапливаемые таким образом научные данные позволяют

к

рulзличным способаМ ХРаНеНИЯ КУЛЬТУРНЬD( ЗНаНИЙ,
которыми оперирует (коллективн€ш)> языковая личность, и которые

получить доступ

отражают базовые коллективные представления носителей языка, систему их

аксиологических образцов и ценностных ориентиров, в том чисJIе и
представления о таких аксиологемах этнического (национапъного) языкового
сознания,

как вераrдолг, развитие, свобода.

Таким образом,

aкTyztJIbrrocTb, научныЙ

и практический

потенциЕtЛ

обсуждаемой нами работы очевидны.
теоретико.Щостоинством работы, на наш взгJIяд, явJIяется ее
экспериментаJIьный характер, достаточный объем фактического матери€IJIа,

привлеченного к анаJIизу, наглядное представление экспериментЕtгIьных
данных. Все это гарантирует значимость поJrученных результатов,
' Маmершшtом исследования tIосJryжили анLгIитические

эксперимент€tльные
1,

автором р€lзличных

данные, полученные при rrрименении отобранных
методов, представляющие сведения о содержании

о
аксиологем вера, долг, развитие, свобода, а также дЕlющие сведени,I
трансформации сбдержания изучаемьD( ценностей в языковом общественном

сознании цредставителей двух поколений,
,Щиссертация состоит

из введени;I, трох

использованной литературы
словарных статей из

В

РАС

из

глав, заключения, списка

261_ наименования,

списка сокращений,

и Е,врАС и дендрограмм,

соответствии

с

требованиrIми, во Введении обосновывается

актуаJIьность работы, опредеJlяются объект и предмет исследования,
представлена методологическая база
формулируются цели и задачи работы,
подходы. Двтором
исследованvIя, а также использованЕые методы и
раскрывается наУчнаянОВиЗна,ТеореТиЧескаяипракТическ€шЗначиМосТъ
проведенного исследования. Кроме того, во Введении сформулированы
положениlI, выносимые на защиту.

a
4

в

главе

I

излагаются методологические

исследования, формируется

и теоретические основы

его концептуальньй аrrпарат.

описываются возможности трианryJIяционного подхода

в

В

главе II

применении к

задачам данного диссертационного исследованvIя, также

подробно

описывается практика изучения языкового общественного сознания в
социологии, психоJIогии и лингвистике; дополнителъно выполнен обзор
дефиниций понятиЙ

<<ценность>)

и <общечеловеческая ценностъ>. В главе III

раскрывается содержание аксиологем
языковом общественном сознании

вера, долг, развитие, свобода

носителей русского языка
и
представителей двух поколений современной России, ttерестроечного
раскрытием содержания исследуемьD(
содержаншI
ценностей, в главе III также проводится ан€Lлиз трансформаций
базовьгх ч"""о"raй вера, долг, развитие, свобода в языковом общественном
постtIерестроечного. Наряду

с

созньнии носителей русского языка и культуры,

в Заключении обобщаются результаты проведенного исследования,
,'
В Приложениях приведены
основные выводы.

формулируются

исПоЛЬЗоВанныеВисслеДоВаниислоВарныесТаТЬииЗрУсскихассоциаТиВных
словарей и дендро|раммы.

ГлаваI<<Меmоdолоlаческаяumеореmшческая

основа

словФ)
псахолuнzвшсmttческоZо аншUllза mрансформацаш соdермсанuя
аналитический характер: представJuIет анализ научньD( источников,

носит
п

осJIужившID( методологиЕIе ской

б

азой исследов ания. отметим комплексный

базы, На наш
теоретический цодход автора к выбору методологической
_ в данном
взгляд, использование данных различных научнъD( областей

собственно
случае ,это философия, rrсихология, социология, кроме
наиболее полно
лингвистических и психолингвистических источников, образов языковоГо общественного сознаниrI ценностей вера, долг, развитие,
представителей двух поколений как
трансформацию

свобода и его

у

комплекса нациоЕаJIьного сознаниjI,
фрагмента аксиологического

Автор рассматривает кJIассические труды философов, психологов,
психолингвистов (Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, В.С.
Степина, Е.Ф. Тарасова, Т.Н. Ушаковой, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже, Ю.
Хабермаса и др.), посвященных исследованию проблем рЕlзвитиll личносТи и
значениrI.

в результате

делается вывод о том, что коллективная

аII€tлиза

идентичность поколения формируется в процессе совместной деятельности,
KoTopajl обеспечИваетсЯ прИ помощи, rrрежде всего, языковых средств.
Языковые знаки, или культурЕые предметы, овнешняют сознание. Изучение

культурных предметов - слов - дает возможность сформировать картину
сознаниrI индивида.

rrредставJIяется, выводы могли

как нам

бы содержать также краткое

описание методов исследованv[я, которые рассматриваются в первои главе.

, Глава

II

ктеореmаческае проблемьl поdхоdа

обtцесmвенноzо сознанuя

u

к

uзученuю

обtцечеJловеческuх щенносmейD mакэюе носит

теоретико-анали{шIеский характер. Автор делает обзор значимьIх трудов

Б.А. Грушина,

Н.И. Лапинa А.А.

Тарасова., В.Ф. Петренко,

Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Е.Ф.

в.в. Семёновой, А.к. Уледова, в.А. Янчука и

других ученьD(, посвященных исследованию пробпем сознаниrI, взаимосвязи

языка и сознания, теории речевой деятелъности, русскоГО

ЯЗЫКОВОГО

общественного сознания.

В

главе II также дается характеристика трианryjUIционЕого подхода,

его целей и специфики применениrI

дJuI

данного диссертационного

исследования,

представлен подробный обзор методов исследования общественного
сознания, примеIUIемых в социологии, психологии и лингвистике.

В

главе

II

проводится анzLлиз философских, политологических,

социологических исследов аний, посвященных изучению феномена ценности.
щенности IIонимаются автором как реryляторы деятельности человека; они
соотносятся с целями человека.

6

в

качестве положительного момента отметим,

оГраничивается только реферированием источников, но

и

что автор

не

rrредлагается их

собственное критическое осмысление.

В выводах по второй главе сознание

опредеJuIется как многомерное

явление, отражающее общественное бытие, выраженное всеми видами

общественных отношений и

деятельности человека. Содержание

общественного сознаниrI в психологии раскрывается через психологическое
понrIтие образ мира, лингвистическиЙ подход

закJIючается в

понимании

к исследоваЕию

языкового выск€tзывания

сознаниrI

как механизма

манигý/лирования общественным сознанием.

В

ataиe

III

<<Псл.tхолллнzвасmаческlлй

кверь), кdолz>, <<свобоdа>, {(разваmао)

в

аншuk, бшзовьtх щенносmей

язьrковом обu4есmвенном созн&нatu

*

носumелей русской кульmурьl> рассматривается и фиксируется содержание
обрdзов сознания изучаемых ценностей и проводится анализ и теоретиIIеское

осмысление

их

трансформаций посредством сопоставлениrI значений, в
l

которых они функционируют в языковом общественном сознании двух

поколений России, перестроечного и постперестроечного. Как уже
отмеч€Lлось,

изучаемые ценности являются компонентами аксиологического

комплекса русского языкового сознания. Щля изучения подобных феноменов

используцтся как лингвистические, так и психолингвистические методы
исследования.

Как нам

представJuIется, автор правомерно прибегает к

исrтользованию интегративного подхода

к

анaLлизу феномена исследуемых

ценностей и tM трансформаций и убедлтельно обосновывает использование

трианryляционного метода, который представляет собой многомерный и

многоаспектныи анализ исследуемого явлениrI

позвоJuIет учесть

многообразие форм проявлениlI феномена, что, в свою очередь, обеспечивает
объективный характер поJIученных результатов.

Материалом дJuI научного описаниrI и фиксации содержаниrI
исследуемых ценностей послужили данные, полученные в резулътате
применения предложенного автором
комплексного
анzLпитико-

r_
7

экспериментuLльного подхода.
(философских,

Д именно:

энцикJIопедиLIеских,

во-первых, данные словарей

толковых);

во-вторых,

тексты

националъного корпуса русского языка; в-третьих, данные из ассоциативных
словарей; в-четвертых, результаты психосемантpнеского эксперимента. Все

автором с целью раскрытиlI
упомянУтые метОды отобраны и применены
а
содержания образов сознания ценностей вера, долг, развитие, свобода,
языкового
также дJIя анаJIиза трансформаций изучаемьD( аксиологем русского
сознания. На наш взгJIяд, интересно, хотя и не всегда

общественного

сходства и
последовательно, в данной главе вьUIвJIяются и интерпретируются
в содержании образов сознания на трех уровнях языкового

различия

сознания: официальном, промежуточном и обыденном.

Интереснцм

дJUI

научного осмыслениь на наш взгJUIд, явJUIется вывод

содержания
о том, в резулътате комплексного исследования трансформации
вера в языковом общественном сознании 11ерестроечного и

ценЕости

постперестроечноLо поколений выявляется, что базовым значением ценности
в обыденном общественном сознании обоих
1

вера, функционирующим

поколенИй, остаеТся религиЯ

Это знаЧение явJUIется объединяющим

дJIя

социума,
носителей русской культуры, что позвоJUIет сохранитъ целостностъ
исследователъский интерес, по нашему мнению, представJuIет

особый

ПоПыТкааВТорасооТнесТиДрУГсДрУгоМреЗУльТаТы,ПолУченныеПри
исПолЬЗоВаниираЗличнЬIхэкспериМенТалЬныхМеТоДоВ.

Выводы по третъей главе содержат данные о содержании образов
о трансформации
сознания ценностей верао долг, развитие, свобода, а также
поколении,
исследуемых ценностей в языковом общественном сознании двух

при помощи
перестроечного и постперестроечного. ,Щанные поJIучены
рzlзлиЧныханаJIиТиЧескихиэкспериМенТалъныхМеТоДоВ.
Обобщение результатов применения эксперимент€UIьных

методов и

и с высокой
взаимное соотнесение этих результатов позволяет детальЕо
степенью достоверности, как нам представляется, описать содержание
Иными
образов сознания исследуемых ценностей и их трансформации,

8

словами, с одной стороны, можно на основании эксперимент€tльных

даннъж

охарактеризовать содержание изучаемъD( образов русского языкового
сознания и проанализировать трансформации содержания образов сознания у

предстаВителей р€вных

поколений; с другоЙ стороЕы, пок€ватъ особенности

содержания исследуемых образов на рzвных ypoBHrD( сознания и установить
((зоны)) сближения и расхождениJI этих уровней. Например, автор замечает,
что ассоциации, предстаВлеЕные в ассоциативноМ словаре, соотносятся с

данными

из

энцикJIоrrедических источников

и

Национального корпуса

русского языка.

в Заключении к работе кратко излагаются основные теоретические
положениrI исследованищ подчеркивается, что изменение содержания
общечеловеческих ценностей происходит неравномерно, поскольку сознание
отстает от бытия. Также отмечается, что рЕlзница значений общечеловеческих

представителеи двух

быть связана с накоппенным опытом и возрастными
поколений мож_ет
,'
характеристиками.

это нередко бывает, поJryченные автором резулътаты и
сделанные выводы не исчерпывают содержание работы и представJIяют

в

целом,.

ruo

собой интересный материztп для д€tльнейшего

научного ан€}лиза.

хотелосъ бы также
щавая общую попожительную оценку работе,
пригласить автора к дискуссии и услышать его мнение по некоторым
воtIросаМ, которые

моryт

пок€Iзаться сtIорными

или не до

конца

уточненными.

1. Двтор рассматривает ценность как знак, а знак, в свою очередъ,
опредёляется как носителъ кулътуры. Может ли в таком случае ценность
быть знаком кулътуры?

И

как при этом поЕимаются нормы поведения, и

обряды в кулътуре? Моryт ли они также явJIяться ценностями?

2. ,Щиссертантка утверждает,

что процессы

социализации и

интериоризации являются базовыми процессами дJUI рzlзвития личности,
может ли в таком случае нарушение процесса социаJIизации и

|-

интериоризации на сломе эпох считаться причинои

трансформации

ценностей в сознании coBpeмeнrrbIx россиян?

3.

Следующее замечание касается тезаурусного подхода, описанного

автором как систематизированной части мировой культуры, которую
способен освоить индивид. Вопрос состоит в следующем: в рамках
тезаурусного подхода можЕо ли говорить о гендерных, образователъным,
юIассовых тезаурусах, о тезаурусе поколений в целом?

4.

Рассуждая о свободе как о ценности, автор справедливо соотноСиТ ее

С

нравственностью, в то же BpeMrI представляя ее как опредепяющую ценность
инновационногО общества, которое отличается от традиционного общества

тем, что свобоdа в инновационном обществе воспринимается как главная

ценность общественного бытия.
инновационное

}

общество

Не

ную

ценностную анархию?
нравственный закон противоречат

определен

общегражданские нормы и

означает ли в таком случае

иIIновационному обществу или нет?
1_

И последнее замечание: в работе, в целом, на наш взгJUIд, написанной
ясным, стилистически грамотным научным языком, имеются некоторые
опечатки. Кроме iого, есть tý/нктуационные недочеты, отсутствие пробелов
или н€шичие

лишних пробелов, ошибки в различении дефиса и тире.

высказанные нами замечаниrI

не влияют на оценку

значимости

проведенного исследования. Щель и задачи исследования сформулированы
автором достаточно убедительно. Выбор методов исследования не вызывает
возражений: они объективны, информативны, и уместны в контексте целей и

задач предпринятого исследования. основное содержание текста
диссертации соответствует заявленной теме и направлено на решение
сформулированных автором задач, вытекающих из цели и методики
исследования.

целом, диссертационное исследование представJUIет ценный
аналитический и экспериментальный матери€lп о содержании и
В

трансформациrIХ базовых аксиологем языкового общественного сознания

r
10

представителей двух поколений русской кулътуры.
Заметим, что
возможности интерпретации полученных данных далеко не исчерпаны
рамками данной диссертационной работы.

Проведенный нами анапиз позволяет утверждать, что диссертация

Пtамалетдиновой Эльмиры Хамитовны является самостоятельной
законченноЙ научно-квzlJIификационноЙ работоЙ, которая представляет собой

Исследование актуальноЙ проблемы, характеризуется научноЙ новизноЙ,
теоретическоЙ
Положения

и

практическоЙ значимостью, отвечает требованиям пп.9-14
п. 9,

о присуждении

Правительства

учёньп< степеней (утверждено постановлением

РФ от 24 сентября 201З г. Jф 842 с изменениями

Jф1024), а ее автор

-

28.08.2017

заслуживает присуждения ученой степени кандидата

филологическIlгх наук по специаJIьности 10.02.19

-

теория языка.
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