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УТВЕРЖДАЮ
Мишчткин

ОТЗЫВ ВЕДУIЦЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Жамалетдиновой Эльмиры Хамитовны на тему

<Психолингвистический анаJIиз траrrсформации содержания общечеловеческих
ценностей в русской культуре (на примере базовых ценностей <вера)), ((долD),
(развитие>>', <<свобода))>>,

представленной к зашите на соискание у]еной степеt,tи

,геория языка
кандидата филологических наук по специальности l0.02.19 -

fiиссертационное исследование Жамалетдиновой Эльмиры Хамитовны
<Псюrолингвистиtlеский анЕLлиз трансформаций содержания общечеловеческю(
ценrлостей в русской культуре (на примере базовых ценностей <вера)), ((долг)),

((развитие)), <свобода>) посвящено изу{ениIо трансформаLIии соДержания
общече.ltовеческих ценностей русской куJIьтуры

сознании двух поколений

в языковом

обшественI{ом

- перестроечного и постперестроечного. Проблема

в языкоI]оN,I
ценностей
,гак и в I]рикJtа/,ltIом
общественном сознании актуалы{а как в теореl,ическом,

трансформации

содержаFIия

общече-lтовеческих

планах. Названная проблемат,ика обре;rа еце большсе значение с расIIадоNI СС]СР

и его последствиями, которые мы наблюдаем до сих пор как в жизни отлелЬных
граждан, так и в обществе в целом. К таким последствиям, безусловно, слеДУе'г

отнести изменения всей иерархической структуры базовых
представителя русского этноса

ценностей

и отдlельных ценностей как компонентов

еГо

индивидуального и общественного сознания. Исследование обслуяtивае],задаЧу

мониторинга изменений ряда базовых ценностей современной русскояЗычНОЙ
культуры, включая изучение межпоколенческих различий в понимании
носителями русского языка таких поtrятий как вера, dолz, развLtmLtе,

с'вслбоОu,

Исследование решает ряд задач, наIIравленttых на дости}кение
фиксации изменений, произошедших в общественr{ом созFIании в сВяЗИ

С

цеJIИ

переменами В ре€Lльной жизни.

русской культуры к€к

В этом

IUIaHe исследов€lние

базовьтх ценностей

маркера таких изменений предстzlвJIяет собой,

несомненно, удачный выбор
дIя достижениrI поставIIенной цели.
Автор последовательно выстр€tивает и
решает ряд исследовательских
задач: проводит €lнапиЗ теоретических
цредставJIений о сознании и языковом

сознании, системе ценностей в
работах роосийских и зарубежньгх

определяет теоретиtIескую осIIову €шl€lпиза

)ченьгх;

трансформаlий содержЕlния слова;
рассматривает современные психолингвистические по.щоды к
описанию
средстВ оречевJIениЯ неязыкового созн:шиrI;
обсуждает методики изrIения
сознани,t поколениЙ В социологии, психологии
и лингвистике; опредеJIяет
содержание анаJIизируемъIх ценностей Еа
трех )ровн.D( языкового
общественного сознания (официалlьном, промежуточном
и обыденном) и
проводиТ сопостulВJIение содержаЕия анапизируемьD(
ценностей в обьценном
языковоМ сознЕlнии представителей
двух поколений.

материалом исследования ПосJý/жил набор базовьrх
ценносте й - вера,

рсlзвumuе, свобоdа

- и их

дефиниций, содержащйхся

в

dолz,

энциклопедических

философских, психологических, социологических, лингвистических и
других

словарD(, текста)( НационаЛьного корпуса
русского языка, результаты
психосемантического эксперимента. Такая широта анаJIизируемого
материала
ВЫЗВаНа ТеМ, ЧТО, КаК ПРаВИЛЬНО ОТМеЧаеТ аВТОР, ulн€tпиз
языкового

общественного созн€lния требует комплексного подхода, продиктованного
его
многоаспектностью и много)фовневостью. Кшсдщй из
уровней языкового
общественногО созн€lниЯ реапизуется В
текста)ь которые
р€}зjIичньгх

поJt)ц€lют

в

исследовtlпии

.научную интерпретацию. Значителъность цели исследования и
поставленпые задачи потрсбоваrrи исполъзов€lния коплгrлексной
методики
исследоВанvIя) которЕtя вкJIючает общенаlrц151g методы (системный
анализ,
экспериМент, опиСание, кпассифициров€lние, сравнение) и специаJIизированные

приемЫ

(компонентно-дефиниционнъй анализ,

психосемантический

эксперимент).

ЩостовеРностЬ поJцленньгХ результатов, обосноваrrность выводов
гарантцрованы обширностью теоретшIеского материапа
по данной

проблематике, репрезентативным объемом проанtшизиров€lнного
массива
текстов' соответсТвующимИ иссле.цуеМОrr{У материагrУ и задачаN,r
приемаNIи интерпретации материала.

работы

.Щиссертаrrтом привJIечен знаIIительньй материап дIя анапиза. Нарялу с

дефиниЦиямИ иЗ целого Ряда энцикJIопед,Iй и словарей, Е}втор
работы
обращается к Наlдиональному корпусу
русского языка текст€lм сми и данным
проведенного
психосемантического
эксперимента.
Весоrчгуrо
аРГУIvIеНТированность работе придаеТ использование
не только интра- и
интерлингвистшIескиХ методов, но и инструментов квантитативного
анализа.

НаучнаЯ новизна и практическая значимость исс.педования.
Впервые
в отечественной науке ценЕости вера, dоле, рсtзвumuе ч свобоdа
проЕlн€tпИзированЫ на трех
уровЕD( языкового сознЕlния
официагlьном,
проме)Iý/точном, обьценном
с помотцью комгшексной методики. В
диссертации
э.
х.
Жадла.гlетдиновой представпены результаты,

характеризующиеся научной новизной и имеющие практиIIескую
значимость

:

вьUIвленО содержаНие
цруШIы базовьrх ценностей русской кульryры
вера, dолz, рсtзвumuе u свобоdа,.

- проанаJIизированы причины изменений восприятия дffIных ценностей
представитеJLf, ми двух поколений;

- предIОжен по.Щод к интерпретации ассоциативньIх полей и результатов

психосемантического эксперимента;

разработаlrа модель исследов ания трансформаlдий содержания
общечеловеческих ценностей в языковом общественном сознании,
которая
может быть использована дIя дапьнейшргх исследований наIдиональньIх
ценностей.

учитывая многоаспектность общечеловеческих
ценностей, матери€Lпьная
сторона которьгХ выр€Dкается в слове, а идеапьная явJIяется
достоянием
сознания, диссертант разработаrr методологию их изучения

на

основе

трианryЛяционноГо подхода, который предполагает поиск
решениrI задачи в
исследовательсклtх
раýIичных
парадигмах.
В
результате

лингвокулътурологический

И

дефиниционный анапиз группы базовьrх
ценностей был дополнен анализом ассоциативньtх полей,
расщрывающим
овнешненные В них образы сознания. Привлечение пслtхосемантического
экспериМента, факторнОго анапиза и кJIастер-€Iн€Lлиза

обеспечило надежность

поJIученньIх д€lнЕьIх

и сформулироваIIньIх на их основе выводов. Таким
образом, из)чение содержания базовьп< ценностей
русской кулътуры

проводилось

в

орг€лнично

дополнrIющих

друг друга исследовательских

парад{гмzlх.
ПРеД'ОЖеННЫЙ В РабОТе комплексньй интегративный подход
может быть

применен в целом Ряде работ сопоставительного характера на материале
других

языкоВ и культур. Подобные работы направлены на
решение актуальной

проблемы

вз€ммопонимания

не

только

в

межкультурном, но

и

межгенерационном общении.

Положительное в диссертации
1. Теоретическ€ш

основа работы базируется на комплексном по.щоде автора к

ПРОбЛеМе, )ЛеТе ДаННЬrХ Других наук (социологии, психологии, лингвистики)
в

работа< российских и зарубежньD( исследоваrтай.

2.

ФактолоГическztЯ основа исследоваIIи,I гарантирована широким

использОвани9м материала разпиЕIньIх источников и, что особенно BaJKHo
дJIя
оценкИ самостоЯтельносТи работы авторским анапизом материаJIов конкретнопсихолингвистического эксперимента.

3. особое
содерж€tнии

значение имеют выводы €lBTopa

общественцьIх ценностей

У

о

р€внъtх

и различил( в
поколений, так как они

сходствal(

позволяют судить о динамике содержания общественных ценностей и
создают возможности для научного прогнозирования и выработки способов
влияния на языковое общественное сознание.
4. Работа, ее методика, выводы могут быть экстраполированы в другие
научные

отрасли,

например

в

социолингвистику,

для

исследования

ценностных ориентаций разных этнических общностей, которые могут
способствовать

взаимопониманию

и

единению

полиэтнических

макрообщностей.
Критические замечания
1.

Данное

диссертационное

исследование

посвящено

изучению

содержания четырёх базовых ценностей носителей русской культуры.
Однако в тексте работы встречается частичный анализ и других базовых
ценностей, например, власть, справедливость, труд. С какой целью автор
вводит в исследование перечисленные ценности?
2. Основной гипотезой автора является мысль о неравномерной
трансформации содержаний общечеловеческих ценностей. В то же время
общепризнан факт существования системы ценностей у каждого этноса. Как
автор

соотносит

утверждение

о

неравномерном

функционировании

ценностей в языковом общественном сознании в ценностной системе как
единстве закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи
частей?
3.Автор

понимает

триангуляционный

подход

как

сочетание

качественных и количественных данных. В работе подробно представлен
семантический анализ компонентов ассоциативного поля, что можно считать
примером массива качественных данных. Однако остается не до конца ясным
количественная составляющая использованного подхода.
Высказанные замечания носят рекомендательный или дискуссионный
характер и не снижают ценности рецензируемого исследования.
Язык работы и оформление. Диссертационное исследование выполнено на

высокоМ научноМ уровне. JIзыК
работ,ытерN,IиноJIогичеоки точен, грамотен, соблюдены
ст[l,тистические особ енно сTLI нау tl I о го -I.e кста.
I

вывод: Рецензируемая диссертация Жамалетдиновой эльмиры
хамитовны
кпсихолингвистlтческий анапlIз ,грансформации содержаниrI
общечеловеческих
ценностей в русской куJIьтуре (rrа IIриN{ере базовыХ
ценt-tостей ((Bepд;), ((долг)),
(развитие), <свобода>)>, харакгеризусl,
al]Topa как добросовестного исследователя.
!анная работа полностью соотI]етстl]уе,г1ребованиям науrной специаJIьности

10.02.19 -

теориЯ языка И IФитери,IМ,
устаноВлеI{ным в Полотtении о прису)tцении ученых
степеней, утвержденным пос,гановлеIiиеlt Правительст,ва
Российской Федерац ии от 24
сеrrгября 2013

г, номер

842.

а ее аш,ор

Жама-цетдинова Эльмира Хамитовна

-

заслуживает присуждения
ученой ст,епеIlи кандидата филологических наyк по исltомой
специrtJтьности,

отзыв составлен на rtафедре герN{ансItих языков Военного
университета
МинистеРства обороны РФ /{olоopo\{ (lи.,rологических
rrаук (i0.02.19 - теорr.rя языка).
профессором Бойко Борисошr ЛеонилtlвиtIеN{,

текст отзыва обсуrкден и утвержден на заседании кафедры германских
языков
Военного университета

<<Z2>>

апрелrr 2019 года, протокол ль

заведlтощая кафедрой герпl анс I(их

rlз

/о

ыков кандидат филологических наук.

доцеIil
Лушева Е.П.

ГIодпись заведуюпIей кафедцtой
удостоверяю

l,cp]\ItliIc

языков Лушевой Елены Пеrровны
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