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лирование процессов взаимодействия научнь:х понятий и обь:деннь[х представлений эеош3м |\

а],ьп'руш3м>> (!(емерово _20|,9')' представленной на соискание уненой степени кандидата филоло-
гических наук по специальности 10.02.19 _ теория язь|ка

.}]ингвистьт' когнитивисть|' концептологи хорот11о зна}от работь1 Фмской лингвисти-
ческой 1школь|' возглавляемой проф. н.в. Фрловой, по этическим продставлениям' отра-
женнь|м в язь1ке / язьтках. Рецензируема'{ диосертация ?.А. 3дриковской, посвященная
взаимодействи}о нау{ньгх понятий и обьщенньгх представлений э?о113м и а.]!ь7пруш3м в трех
язь1ках _ русском, английском, французском (хуп1_хх1 вв.), представляет собой достой-
ное и очень качественное продолжение этой тралит{ии.

1{ наиболее значительнь|м результатам исоледования можно отнести следу[ощие:
о 1.А. 3дриковской разработа*та у1 уопе1шно апробирована оригин.}льна'{ многоком-

понентн{ш{ теоретическая модель' опись1в€}1ощ'ш{ процесс и результат взаимодействия на-

учного понятия и обьценного предотавления для оппозитов э?ошт^'| и с1]!ь7пруш3л| на диа-
хроническом и синхроническом векторах: современное содерх(ание научньгх понятий из-
влекается из энциклопедических статей и авторских наг{нь|х концепций, а обьценнь|х _

по корпуснь1м даннь1м и даннь1м психолингвистических экопериментов.

о €амуто больтшуло научну}о ценность' на мой взгляд, имеет микроисследование, по-

священное анализу динамик взаимодейетвия научньтх понятий и обьценньтх представле-
ний эаошзлс |4 а.]!ь7пруш3л4 у носителей трех рассматриваемь|х лингвокультур: в русской,
английской и французокой худох{ественной и критической литературе [|)( века, фолькло-
ре (прототипические представления об э2о1/3л4е и аль7пруш31'4е, объективированнь!е в по-
словицах и поу{ительнь1х сказках), в прецедентньтх текстах {1)( века, а также по даннь|м
нкРя, Британского национального корпуса' 1{орпуса французского язь!ка (хх_хх! вв.) и
психолингвистических экопериментов (главьт 3 п 4).

. т.А.3дрикорокой п9казано, что в русоком научном дискурсе имеет место норма-

тивная и оценочнш{ позиция, характеризу!оща5{ э?ошзм преиму1цественно к:|к негативное' а
с!]!ьп1руш3м _ как позитивное человеческое качество с точки зрения мор'}ли' тогда как в
английском и отчасти французском эеош3^4 |4 аль7пруш3м представлень1 окорее как объект
наг{нь1х исследованпй, а не качество личнооти. Фбьценнь]е же представле*тия э2ош3м |1

сшь7пруц3'! в основном принима}от базовьте при3наки нау{нь|х понятий
Бсё это составляет акц/альность' научную новизну и теоретичес!у!о значимость

диссертационного исследования ].А. 3дриковской.
Резтомиру:о. .{иссертация 1.А.3дриковской соответотвует требованиям п.п. 9-14

к|[оложения о присуждении г{ень|х степеней>' щвержденного постановлением |[рави-
тельства Российской Федерации от 24.09.20|з г. .}\! 842, а ее автор 1.А.3дриковск!ш{ за-

служивает приоуждения ей искомой утеной степени кандидата филологинеских наук по
специ11льности 10.02.19 _ теория язь|ка.
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