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Диссертация выполнена в рамках современной когнитивной лингвистики,
обращающейся к рассмотрению взаимодействия в сознании носителей языка
научной и обыденной картин мира. Мысль исследователей об универсальности
научного знания и его наднациональном характере становится для автора работы
основанием для выдвижения гипотезы, суть которой заключается в том, что
языковые факты, отраженные в национальных корпусах русского, английского и
французского языков, а также разножанровые тексты на данных языках
доказывают, зависимость научного знания от национально-специфической
составляющей картин мира, интегрирующих научное понятие. Результаты
анализа практического материала дают диссертантке все основания говорить о
достоверности выдвигаемого предположения.

Актуальность диссертационного исследования продиктована
несколькими факторами. Во-первых, существующей в когнитивной лингвистике
проблемой, связанной с поиском адекватных способов описания процессов и
результатов интериоризации универсального научного знания конкретными
этносоциумами; во-вторых, назревшей необходимостью рассмотрения
соотношения обыденных представлений и научных понятий с учетом
диахронического вектора, т.к. именно такой подход позволит ответить на вопрос,
когда сформировалось обыденное представление о том или ином объекте и
соответствующее этому объекту научное понятие. Третий фактор, указывающий
на актуальность исследуемой проблемы, видится в выборе понятий - «эгоизм» и
«альтруизм», обладающих как универсальным научным содержанием, так и
национально-специфическими характеристиками.

Методология данного исследования базируется на работах лингвистов в
области языковой картины мира, концептосферы языка, сопоставительного
анализа разных лингвокультур, анализа языковых аспектов обыденной этики.
Диссертантка опирается на работы психолингвистов, обращающихся к вопросам
конструирования образа сознания носителя языка. Сопряжение базовых
положений, выдвигаемых исследователями, позволило Здриковской Т.А.
разработать на материале русского, английского, французского языков
многокомпонентную лингвистическую модель взаимодействия научных понятий
и обыденных представлений на примере оппозитов эгоизм и альтруизм.
Целостность модели задается соотношением диахронического и
синхронического аспектов в рассмотрении обыденных представлений и научного
содержания анализируемых понятий.



Источником фактического материала послужили разножанровые и
разностилевые тексты, фрагменты текстов на русском, английском и французском
языках, а также данные психолингвистических экспериментов. Объем
эмпирической базы не вызывает сомнений в точности и достоверности
полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
подробном описании динамической структуры научных понятий эгоизм и
альтруизм с учетом базовых, универсальных и вариативных смысловых
признаков. Характер взаимодействия научных понятий и обыденных
представлений рассмотрен в трех национально-лингво-культурных вариантах,
что позволяет пополнить описание языковой картины русского, английского,
французского языков весомыми новыми результатами. Диссертантом выявлена и
подробно описана оппозиция эгоизм I альтруизм в каждом из трех языков.
Несомненную значимость, на наш взгляд, имеет вывод о том, что эгоизм и
альтруизм являются отражением национально-специфических особенностей
языковых картин мира, что выражается в различном смысловом наполнении
данных представлений в каждом из трех языков и различиях в их
аксиологических составляющих.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том,
что оно вносит вклад в разработку основ моделирования лингвистических
объектов с учетом диахронии и синхронии. Теоретическая значимость
просматривается в четком обосновании отобранного речевого материала для
реконструкции обыденных представлений на разных этапах их развития; в
методах исследования, адекватных речевому материалу. Результаты применения
когнитивно-семантического метода в анализе оппозитов эгоизм I альтруизм
развивают методологию когнитивной семантики, дополняет и уточняет
принципы комплексных лингвистических описаний разных когнитивных
феноменов.

Практическая ценность работы видится во внедрении его результатов в
учебный процесс при преподавании теории языка и спецкурсов по когнитивной
лингвистике.

Выводы, представленные в работе, обоснованны и достоверны. Положения,
выносимые на защиту, убедительны, они представляют несомненную ценность
для изучения национальной языковой картины мира.

Содержание работы отражает логику исследования, соотносится с
поставленной целью и вытекающими из нее задачами.

В первая глава диссертации «Теоретические основы моделирования
взаимодействия научных понятий и обыденных представлений» посвящена
рассмотрению таких понятий, как научная и обыденная картины мира. В данной
главе очерчен научный аппарат работы, сформулирована методология, принципы
синхронического и диахронического моделирования, дано четкое обоснование
отбору научного материала.

В целом в первой главе диссертантке удалось продемонстрировать высокий
теоретический уровень, умение соотнести проблематику работы с актуальными
лингвистическими проблемами.



Вторая глава «Смысловые признаки научных понятий эгоизм и
альтруизм в диахроническом аспекте» посвящена анализу смысловых
признаков научных понятий эгоизм и альтруизм в их динамике и разноязычном
выражении. Значимыми результатами в данной части исследования нам
представляются сформулированные базовые и периферийные признаки
оппозитов в каждом из трех языков.

Третья глава «Динамика взаимодействия научных понятий и
обыденных представлений эгоизм и альтруизм у носителей русской
лингвокультуры» является собственно исследовательской, т.к. в ней
представлена апробация разработанной автором лингвистической модели к
текстам на русском языке. В данной части работы анализируются прообразы
эгоизма и альтруизма на материале фольклорных и литературных текстов, в
частности, сравниваются критические и прецедентные тексты XIX;
рассматривается содержание понятий эгоизм I альтруизм в Национальном
корпусе русского языка, анализируются результаты проведенного
психолингвистического эксперимента. Среди наиболее важных выводов отметим
следующие: 1) смысловые признаки прообразов альтруизма и эгоизма,
выраженные в русском фольклоре, шире перечня базовых смысловых признаков,
зафиксированных в трудах европейских мыслителей, обратившихся к данным
понятиям; 2) в литературе XIX века эгоизм и альтруизм представлены как
коренные противоположности человеческой природы; 3) в результате анализа
Национального корпуса русского языка и данных психолингвистического
эксперимента в содержании обыденных представлений альтруизма и эгоизма
имеет место асимметричность: эгоизм проработан и описан ярче и
разнообразнее, чем альтруизм.

Четвертая глава «Динамика взаимодействия научных понятий и
обыденных представлений эгоизм и альтруизм у носителей английской и
французской лингвокультур» представляет собой анализ оппозитов в
литературных и фольклорных текстах английской и французской языковых
картинах мира. В данной части исследования диссертантка приходит к выводам о
том, что во французском фольклоре оценочная составляющая базовых смыслов
понятий эгоизм и альтруизм более определенная, нежели в английском
фольклоре. Интересным, на наш взгляд, является мысль автора о
несформированности в наивном сознании современных англичан обыденных
понятий эгоизм и альтруизм. В связи с чем хотелось бы уточнить: с чем может
быть связано подобное отношение англичан к рассматриваемым этическим
категориям?

Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. Основные
положения исследования прошли апробацию на конференциях разного уровня,
отражены в научных публикациях диссертантки. Общее количество - 8 работ,
одна из которых представлена в издании, индексируемом в \УеЪ о г" 8с1епсе Соге
СоИеспопз Етег§т§ 8оигсез Сйайоп 1по!ех (Е8С1) и Еигореап КеЬгепсе 1пс1ех юг
Ше НитапШез (ЕШН РЬШ), 5 - в журналах, рекомендованных списком ВАК РФ.

Текст автореферата демонстрирует высокий уровень филологической
культуры автора, его хорошую квалификацию в ходе анализа материала.



Однако хотелось бы обсудить ряд вопросов, возникших в ходе чтения
автореферата.

1. Почему для проведения исследования и сравнительно-сопоставительного
анализа в диахроническом аспекте были выбраны наряду с русским языком
именно французский и английский, а не немецкий? Тем более, что хорошо
известны научные концепции эгоизма и альтруизма немецких философов Ф.
Ницше и М. Штирнера.

2. Можно ли рассматривать роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» в
качестве материала для анализа понятий «эгоизм», «альтруизм» в англоязычной
языковой картине мира? Если это возможно, то почему данное произведение не
вошло в исследуемый речевой материал?

3. В положении 1, выносимом на защиту, говорится о многокомпонентности
лингвистической модели (с. 6), что понимается автором под
многокомпонентностью?

4. Описывая лингвистическую модель взаимодействия научного понятия и
обыденного представления оппозитов эгоизм / альтруизм на современном этапе,
автор работы говорит о полевой структуре (положение 5 с. 7). Возможно ли
модифицирование исходной модели в каждой их трех языковых картин мира? И
если модификация возможна, то какие изменения происходят в полевой
структуре?

Отметим, что данные замечания носят дискуссионный характер и
продиктованы стремлением уточнить ряд положений и ни в коей мере не
снижают высокого научного уровня проведенного исследования.

Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование,
Здриковской Т.А. «Лингвистическое моделирование процессов взаимодействия
научных понятий и обыденных представлений эгоизм и альтруизм»,
представленное к защите по специальности 10.02.19 - Теория языка, отвечает
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней
(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации о порядке
присуждения учёных степеней 24.09.2013 г. № 842), и его автор, Здриковская
Татьяна Александровна, заслуживает присуждения искомой учёной степени
кандидата филологических наук по указанной специальности.

Кукуева Галина Васильевна,
доктор филологических наук
по специальности 10.02.01 - Русский язык,
доцент, профессор кафедры филологического образования
и журналистики бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Сургутский государственный
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бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский государственный педагогический
университет» (БУ «Сургутский государственный педагогический университет»)
Почтовый адрес
Россия, 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2.
Телефон
(3462)31-94-34, факс (3462) 31-94-38
Электронный афес;оШсе@8игари.ги; ктдра1а(о)дпЬох.ги
Сайт организации: Ь11;р://\у\улу.8иг§ри.ги/
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы,
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не
возражаю.
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