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Диссертационное исследование Т. А. Здриковской посвящено изучению
процессов взаимодействия научных понятий и обыденных представлений,
отражающих содержание эгоизма и альтруизма, - сложных культурных
феноменов, затрагивающих основы нашего миропонимания и нравственного
самосознания, крепко связанных с глубинными детерминациями человеческого
поведения и несущими конструктивными элементами западноевропейской
культуры.

Данное исследование представляется актуальным не только в связи с
потребностями лингвистики в прояснении различных аспектов взаимодействия
научных понятий и обыденных представлений в разных языковых картинах
мира, но и в связи с необходимостью глубже вникнуть в сущность данных
феноменов через исследование их бытования в языковых формах, в разных
языковых ментальностях, в национальных «Космо-Психо-Логосах» (Г. Гачев).

Заявленная диссертантом цель работы объемна по своему замыслу и
реализована на обширном материале на трех языках - русском, английском и
французском. Четкость поставленных задач, обоснованность использования
достаточно большого арсенала методов исследования, ясная формулировка
гипотезы, убедительность выводов, подкрепленная, в том числе, данными
психолингвисических экспериментов, на материале которых исследовано
диахроническое развитие представлений об эгоизме и альтруизме в русско-,
англо-, франкоязычной обыденных картинах мира, - все это свидетельствует о
профессиональной зрелости и компетентности автора.

Научная новизна исследования заключается в разработке
многокомпонентной лингвистической модели взаимодействия научных понятий
и соответствующих им обыденных представлений: в описании динамической
структуры научных понятий «эгоизм» и «альтруизм», обнаружении их базовых,
универсальных и вариативных признаков, в выявлении специфики трактовки
исследуемых понятий в разных языках, в реконструкции и анализе понятий
эгоизма и альтруизма как элементов наивных картин мира, который обнаружил
их национально-специфические особенности, а также в прояснении характера
взаимодействия научных понятий и обыденных представлений в разных
национально-лингво-культурных контекстах.

Диссертационное исследование вызывает значительный интерес.
Полученные научные результаты согласуются с философскими положениями.
Например, подчеркнутая этическая направленность русской философии связана с



осмыслением таких важных для этики категорий как эгоизм и альтруизм еще на
уровне их прообразов в сказках, фольклоре, обыденной картине «русского мира».

Очевидна и практическая значимость диссертационного исследования,
которая, как представляется, не ограничивается возможностью использования
научных результатов в области лингвистики. Они могут быть востребованы и в
курсах этики.

Вместе с тем, хотелось бы задать уточняющий вопрос. Поскольку научное
мышление имеет метафорические основания, многие научные понятия связаны
с обыденными представлениями, хотелось бы спросить: насколько
универсальна предложенная диссертантом модель? Может ли она быть
применима к исследованию взаимодействия каких-либо других научных
понятий и обыденных представлений?

В целом автореферат оставляет впечатление о длительной, углубленной,
методологически четко ориентированной и результативной исследовательской
работе, проведенной на высоком теоретическом уровне. Об этом же
свидетельствует и ее апробация на международных и всероссийских
конференциях и в научных публикациях.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертационное
исследование Здриковской Татьяны Александровны «Лингвистическое
моделирование процессов взаимодействия научных понятий и обыденных
представлений эгоизм и альтруизм» соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п.
9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г.), а ее автор -
Здриковская Татьяна Александровна - заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория
языка (филологические науки).
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