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Актуальность работы Т. А. Здриковской определяется ее междисциплинарным

характером и включенностью в такие современные лингвистические направления, как

лингвоконцептология. лингвокультурология, психолингвистика. В работе затрагивается ряд

актуальных вопросов современной лингвистики: языковая картина мира, концептосфера

языка, вербальная репрезентация знания, лингвистическое моделирование, корпусные

исследования и др.

Научная новизна и задачи исследования Т. А. Здриковской многоплановые они

заключаются, во-первых, в анализе ранее не рассматриваемых языковых средств

вербализации концептов «эгоизм» и «альтруизм»; во-вторых, в сопоставлении данных

-научных понятий и обыденных представлений; в-третьих, в изучении динамических

аспектов указанных понятий (синхронный и диахронный аспекты); и, наконец, в изучении

универсального и национально-специфичного в их содержании (путем сравнения данных

трех языков - русского, английского и французского).

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным объемом

эмпирического материала, в том числе прецедентных текстов, лексикографических

источников и национальных корпусов, серьезной теоретической и методологической базой,

сформированным комплексом методик и приемов, использованных на разных этапах

исследования.

Теоретическая значимость работы Т. А. Здриковской определяется вкладом в теорию

языка, а именно построением динамической модели научного понятия в его соотношении с

обыденным представлением. Научную ценность представляет описанная автором полевая

структура оппозиции эгоизм - альтруизм, в которой «в ядре обыденных представлений

оказываются базовые смысловые признаки научных понятий, в околоядерной зоне -

универсальные признаки, другие участки структуры представлений имеют заметную

специфику» (положение № 4, с. 7).

В то же время убедительно доказывается, что «процесс и результат взаимодействия

научных понятий и обыденных представлений не носит универсального характера, а зависит

от национально-культурных особенностей обыденных картин мира» (с. 21). Для

подтверждения указанного тезиса привлекается комплекс методик, таких как корпусные

исследования (Национальный корпус русского языка, Британский национальный корпус.

Корпус французского языка), анализ текстов фольклорных произведений, научной и

художественной литературы, психолингвистический эксперимент. Интересными

представляются выводы о рассматриваемом фрагменте английской языковой картины мира

(отсутствие прототипов эгоизма и альтруизма в фольклоре, отсутствие развития научных

понятий в обыденной картине мира и др.). Перспективой исследования видится изучение

взаимодействия оппозитов эгоизм и альтруизм в русской и немецкой языковых картинах

мира.



Практическая значимость исследования связана с тем, что материалы и результаты

работы могут быть использованы в преподавании как традиционных вузовских дисциплин

(теория языка, лексикология, история литературы), так и специальных курсов, связанных с

широким кругом антропологических вопросов (лингвокультурология, языковая картина

мира, корпусные исследования, этнопсихология, теоретическая этика и др.).

Необходимо отметить завершенность, глубину и аргументированность изложения

материала диссертационного исследования в автореферате, высокий уровень владения

автором научным стилем речи, широкий кругозор. Структура диссертации определяется ее

задачами и отражает основные этапы исследования.

Ограниченный объем автореферата не позволил снять некоторые возникшие вопросы.

Так, указывается, что в работе анализируется 30 статей энциклопедического характера (с. 5),

•фиксирующих научные понятия эгоизм и альтруизм. Включаются ли в анализ статьи из

толковых словарей русского, французского и английского языков? Если нет. то почему?

Стоит обратить внимание на то, что Р.М. Фрумкина в учебнике по психолингвистике

описала «Словарь Ожегова» как модель наивного языкового сознания.

Как можно судить по автореферату, диссертация «Лингвистическое моделирование

процессов взаимодействия научных понятий и обыденных представлений эгоизм и

альтруизм» является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой и

соответствует всем требованиям действующего «Положения о присуждении ученых

степеней», а ее автор, Татьяна Александровна Здриковская. заслуживает присуждения

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -теория

языка.
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