Палкин Алексей Дмитриевич (Россия)
«Этические номинации в русской и японской лингвокультурах»
Диссертационное исследование посвящено сопоставлению этической
составляющей языковых картин мира носителей русской и японской
лингвокультур. Для выполнения этой задачи применяются ассоциативный
эксперимент и семантический дифференциал. Анализу подвергаются этические
номинации, то есть наименования образов сознания, так или иначе
обслуживающих этическую составляющую языковой картины мира.
Сопоставлению
подлежат
языковые
картины
мира
русских
постперестроечного периода (начало 1990-х гг.), русских начала XXI в. и
японцев начала XXI в. В ходе анализа ассоциативных полей каждое поле
разделяется на четыре смысловых компонента, которые подвергаются
тщательному рассмотрению с учетом частотности фигурирующих в них
реакций. В ходе анализа психосемантических полей применяются факторный
анализ и кластер-анализ.
Проведенное исследование показывает, что у носителей русского языка
постперестроечного периода этические ограничения сильны, у носителей
русского языка начала XXI в. этические ограничения слабы, у носителей
японского языка начала XXI в. этические ограничения очень сильны.
Результаты исследования могут быть использованы при составлении
курсов по межкультурной коммуникации, лингвокультурологии и
этнопсихолингвистике, а также способны оптимизировать процессы принятия
решений на самых различных уровнях управления.
Palkin Alexey Dmitrievich (Russia)
“Ethical Nominations in Russian and Japanese linguocultures”
The thesis research is dedicated to the comparison of Russian and Japanese
linguocultures-bearers` language picture of the world ethical components. To achieve
this objective, association experiment and semantic differential are used. Ethical
nominations, i. e. consciousness images nominations that directly or indirectly
characterise the ethical component of the language picture of the world, are analysed.
Language pictures of the world appropriate to post-perestroika Russians (early
1990s), early 21 century Russians and early 21 century Japanese are compared. In the
course of association fields analysis, each field is divided into four semantic
subcomponents that are thoroughly examined, the frequency of reactions attributed to
them being taken into consideration. In the course of psycho-semantic fields analysis,
factor analysis and cluster analysis are applied.
The research shows that Russian native speakers of the early 1990s have strong
ethical restrictions, Russian native speakers of the early 21 century have week ethical
restrictions, and Japanese native speakers of the early 21 century have very strong
ethical restrictions.
Research results can be used to develop academic courses on intercultural
communication, linguoculturology, and ethnopsycholinguistics. They can also
streamline decision-making processes at a wide variety of management levels.

