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Фокус современной антропологической гуманитарной парадигмы на 

ценностные аспекты познания, этические и эстетические оценки с 

человековедческой позиции обуславливает постоянно растущий интерес к 

описанию обыденной языковой и метаязыковой семантики и ее 

лексикографическому представлению. Лингвокогнитивный и 

лингвокультурологический аспекты являются инструментом изучения 

человеческого фактора в процессе повседневной межкультурной коммуникации 

между носителями русского и монгольского языков, позволяя воссоздать 

национальную картину мира и привлечь ранее малоисследованные в 

сопоставлении пары языков. Вышесказанное определяет актуальность 

настоящего исследования. 

Привлечение верифицированной комплексной экспериментальной 

методики описания фрагментов обыденного языкового сознания, введение нового 

экспериментального материала, полученного от носителей русского и 

монгольского языков и представленного в разных формах репрезентирования 

(ассоциативной, дефиниционной и номинативно-ассоциативной), определение 

критериев анализа семантического сходства и различия в обыденной семантике 

слов и выявление семантических сходств и различий фрагментов двух 

национальных языковых картин мира – все это обосновывает новизну и 

достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Практическая ценность результатов исследования подтверждается тем, что 

они могут быть применены для создания словарей обыденных толкований слов, 

расширяя материал лексикографирования обыденной семантики. 

Несомненным достоинством работы является экспериментальная 

направленность исследования и существенный объем эмпирической базы 

исследования, позволивший вынести на защиту положения о вариантах 

лексикализированных интерпретаций мира домашних животных двумя этносами 

как фрагментах национальных языковых картин, важной роли сенсорно-

рецептивного и логико-понятийного компонентов сознания в формировании 

обыденных значений слов в обеих национальных языковых картинах мира, 

проявлении общих для обоих этносов семантических признаках и т.д.  

В качестве вопроса автору: на стр.6 автореферата указано, что: «В работе 

было показано, как лексика языка, понимаемая как языковая картина мира, 

является средством хранения и трансляции национальной культуры». Хотелось 

бы уточнить понимание Даваа Ундармаа «языковой картины мира», так как далее, 

на стр.8, автор конкретизирует широкое по своему содержанию понятие 

«национальной языковой картины мира» как ментальные образы-концепты. 



 
 


