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Работа Т.А. Здриковской вписывается в ряд исследований, выполненных в

русле современной когнитивной лингвистики, которая в настоящее время

достаточно активно обращается к изучению процессов взаимодействия научного

и ненаучного знания. Однако такие понятия, как эгоизм и альтруизм, не были

объектами отдельных исследований ни в синхроническом плане, ни в диахронии.

Поэтому несомненны актуальность и новизна представляемой к защите

диссертации, в которой на основе анализа материала подтверждается гипотеза

автора о том, что научные понятия могут встраиваться в обыденную картину мира

на разных стадиях развития в ней их ненаучных аналогов.

Автором работы собран достаточный эмпирический материал, который

позволил исследователю зафиксировать изучаемые фрагменты в научной и трех

обыденных картинах мира, отметить сходства и различия их смыслового

наполнения на отдельных синхронных срезах.

Несомненную теоретическую значимость для современной когнитивной

лингвистики представляют положения, выносимые автором на защиту. Данные

положения убедительно доказаны в тексте диссертации, подтверждаются

многочисленными языковыми фактами и рассуждениями исследователя.

Практическая значимость работы заключается в возможности ее использования

в процессе преподавания когнитивной лингвистики, психолингвистики, общего

языкознания.

В первой главе работы изложены теоретические основы моделирования

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений. Использование

текстов на разных языках, а также использование таких методов, как

субъективная дефиниция, направленный ассоциативный эксперимент, позволяют

автору работы выявить национально-специфические пути освоения научных

категорий обыденным сознанием.



Вторая глава исследования посвящена • выделению и описанию смысловых

признаков научных понятий эгоизм и альтруизм в их динамике и разноязычном

выражении. Разработанный автором алгоритм извлечения смысловых признаков

позволил Т.А. Здриковской последовательно описать изучаемые понятия в разных

языках.

В третьей главе автор работы описывает применение разработанной модели

к текстам на русском языке, в четвертой - на английском и французском языках.

Тщательный анализ языкового материала позволяет сопоставить исследуемые

понятия в разных национальных картинах мира.

Автореферат логично выстроен, написан хорошим литературным языком,

грамотно оформлен. Как частный недочет можно отметить лишь отсутствие в нем

названия четвертой главы (на с. 17 представлено сразу название первого

параграфа).

Таким образом, диссертация Т.А. Здриковской соответствует требованиям

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -

теория языка.
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