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стороной языкового сознания носителей японской лингвокультуры,
которая существенно отличается от русской.
Личное участие соискателя в получении результатов,
изложенных в диссертации, состоит в том, что автор самостоятельно
проводил экспериментальные исследования в России и Японии в
соответствии с требованиями, разработанными в отделе психолингвистики
ФГБУН РАН Института языкознания РАН.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
заключается в достаточном объеме проанализированных базовых
ценностей языкового сознания носителей русского и японского языков и
обусловлена эмпирической обоснованностью, опирающейся на базы
данных ассоциативных экспериментов, проведенных в России и Японии, а
также на результаты эксперимента, проведенного по методу
семантического дифференциала.
Новизна результатов проведенных исследований состоит, прежде
всего, в продолжении теоретической разработки триангуляционного
подхода как способа комплексного решения задач, стоящих перед
исследователем-лингвистом, а также в интерпретации механизмов
функционирования этической составляющей языкового сознания. До
появления данной работы исследования этической составляющей
языкового сознания носили несистемный характер. Данная работа не
только предлагает холистический подход к заявленной проблематике, но и
демонстрирует практические возможности всестороннего анализа
этической составляющей языкового сознания носителей двух разных
лингвокультур. Кроме того, показаны возможности применения
триангуляционного
подхода
в
области
психолингвистических
исследований.
Практическая значимость проведенных исследований связана с
разработкой средств описания этической картины мира, которая может
способствовать
улучшению
качества
лекционных
курсов
по
лингвокультурологии, психолингвистике и смежным дисциплинам. Более
того, осуществленное на языковом материале описание этических картин
мира русских в сравнении с японцами и японцев в сравнении с русскими
позволяет на основе полученных данных корректировать принятие
важнейших решений в связи с реформированием не отвечающих
современным вызовам глобализирующегося мира элементов общественной
жизни. Результаты данного диссертационного исследования могут найти
применение в образовании, нравственном воспитании, здравоохранении и
национальной политике. Диссертация может представлять интерес не
только для филологов различного профиля, но и для специалистов
широкого спектра гуманитарных наук.
Ценность научных работ соискателя определяется тем, что
материалы данного диссертационного исследования в том или ином виде
нашли отражение в трех монографиях Палкина А. Д. и в его 18 статьях,
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опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ, а также в ряде других научных сборников.
Диссертация
соответствует
специальности
10.02.20
–
Сравнительно-историческое,
типологическое
и сопоставительное
языкознание по следующим позициям:
- изучение структурных и функциональных свойств языков
независимо от характера генетических отношений между ними;
- исследование распространенности языковых явлений в
пространственной протяженности и межъязыковое (междиалектное)
взаимодействие внутренней организации языка как системы с ориентацией
либо только на план выражения, либо на семантические категории языка и
способы их выражения;
- развитие теории и методологии науки о переводе, занимающейся
научно обоснованным сравнением и сопоставлением генетически
родственных и неродственных языков с целью изучения с лингвистических,
психолингвистических, функционально-коммуникативных, когнитивных и
других позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности
человека – перевода с одного языка на иной, который рассматривается и
исследуется как собственно процесс деятельности переводчика и как
результат такой деятельности – устный или письменный перевод;
- выявление различий (контрастности) между двумя сравниваемыми
языками;
- установления сходства и различия языков (языкового строя) на
основе наиболее общих и наиболее важных свойств языка, независящих от
их генетического родства и скрытых от исследователя при других
лингвистических подходах;
- сравнительная социолингвистика.
Полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем, является достаточной, что следует из
нижеприведенного списка.
Содержание диссертации изложено более чем в 50 публикациях,
основными из которых являются следующие:
Монографии:
1. Палкин А. Д. Возрастная психолингвистика: Толковый словарь русского
языка глазами детей. – М.: НОУ МЭЛИ, 2004. – 361 стр. Объем работы – 16 п. л.
2. Палкин А. Д. Л. С. Выготский: взгляд из Японии. – М.: НОУ МЭЛИ, 2009. –
70 стр. Объем работы – 3,5 п. л.
3. Палкин А. Д. Россия и Япония: динамика нравов. – М.: Наталис, 2010. – 432
стр. Объем работы – 27 п. л.

Научные статьи в ведущих российских периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
4. Палкин А. Д. Л. С. Выготский глазами японских исследователей // Вопросы
психологии. – 2006. – №5. – Стр. 143–151. Объем работы – 0,8 п. л.
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5. Палкин А. Д. Образы добра и зла в языковом сознании русских и японцев //
Вопросы филологии. – М., 2007. – №4. – Стр. 408–415. Объем работы – 0,8 п. л.
6. Палкин А. Д. Ассоциативный эксперимент как способ кросскультурного
исследования образов сознания // Вопросы психологии. – 2008. – №4. – Стр. 81–
89. Объем работы – 0,8 п. л.
7. Палкин А. Д. Отношение к человеку в русской и японской культурах //
Обсерватория культуры. – 2008. – №3. – Стр. 15–20. Объем работы – 0,7 п. л.
8. Палкин А. Д. Русская душа и японская kokoro // Русская речь. – 2008. – №6. –
Стр. 64–69. Объем работы – 0,5 п. л.
9. Палкин А. Д. Отношение к собственности в языковых картинах мира японцев
и русских // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность.
– 2009. – №3. – Стр. 80–91. Объем работы – 1 п. л.
10. Палкин А. Д. Семья и школа в русском и японском языковом сознании //
Преподаватель XXI век. – 2009. – № 2. Ч. 1. – Стр. 139–144. Объем работы – 0,5
п. л.
11. Палкин А. Д. Образ мира и картина мира: о необходимости
терминологического различения // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. –
№3. – Стр. 99–107. Объем работы – 0,9 п. л.
12. Палкин А. Д. М. М. Бахтин в работах японских ученых // Вопросы
языкознания. – 2010. – №1. – Стр. 111–119. Объем работы – 0,9 п. л.
13. Палкин А. Д. Ассоциативный эксперимент в исследовании чувственной и
биодинамической ткани // Вопросы психологии. – 2010. – №5. – Стр. 62–71.
Объем работы – 0,8 п. л.
14. Палкин А. Межкультурная коммуникация как столкновение культур //
Свободная мысль. – 2011. – №3. Стр. 177–186. Объем работы – 0,6 п. л.
15. Палкин А. Лингвострановедение в обучении филологов // Свободная мысль.
– 2011. – №3. Стр. 109–118. Объем работы – 0,6 п. л.
16. Палкин А. Д. Суши или суси? (О транслитерации японских названий на
русский язык) // Русская речь. – 2011. – №3. Стр. 51–57. Объем работы – 0,4 п. л.
17. Палкин А. Д. Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938) // Русская речь. –
2011. – №4. Стр. 55–65. Объем работы – 0,7 п. л.
18. Палкин А. Д., Нистратов А. А. Устойчивые этические стереотипы в языковом
сознании современных японцев // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества:
история и современность. – 2011. – №5. – Стр. 55–62. Объем работы – 0,7 п. л.
19. Палкин А. Д. Ассоциативное поле «выпивка» в языковом сознании // Русская
речь. – 2011. – №6. – Стр. 51–57. Объем работы – 0,5 п. л.
20. Палкин А. Д. Реализация социального статуса в японском дискурсе //
Обсерватория культуры. – 2012. – №1. – Стр. 132–136. Объем работы – 0,6 п. л.
21. Палкин А. Д. Почему для современных русских деньги – это зло //
Обсерватория культуры. – 2013. – №5. – Стр. 37–41. Объем работы – 0,6 п. л.

Основные статьи и тезисы докладов в сборниках научных трудов,
материалах научных конференций:
22. Palkin, A. Associative experiment: gender differences (on the basis of the Japanese
language) // Gengobunka Gakkai Ronshuu. – 2002. – No. 18. – Pp. 129–138. Объем
работы – 0,5 п. л.
23. Палкин А. Д. Специфика изучения психолингвистических проблем в Японии
и России // Вавилонская башня-2: Слово. Текст. Культура. Ежегодные Чтения
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памяти кн. Н. С. Трубецкого 2002–2003 «Евразия на перекрестке языков и
культур» / Отв. ред. В. П. Нерознак. – М.: МГЛУ, 2003. – Стр. 167–171. Объем
работы – 0,2 п. л.
24. Палкин А. Д. Об особенностях обучения основам межкультурной
коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод / Сост. Е. Ф. Тарасов
и др. – М.: МОСУ, 2004. – Стр. 259–263. Объем работы – 0,3 п. л.
25. Палкин А. Д. Влияние иероглифики на языковое сознание японцев //
Межкультурная коммуникация и перевод / Сост. Л. В. Темнова и др. – М.:
МОСУ, 2005. – Стр. 405–409. Объем работы – 0,2 п. л.
26. Палкин А. Д. Различие языкового сознания мужчин и женщин, или Об одном
ассоциативном эксперименте в Японии // Научно-практическая конференция
МЭЛИ «Совершенствование подготовки специалистов в условиях модернизации
высшего образования в России», 21–22 апреля 2005 года, секция иностранных
языков, тезисы докладов. – М.: НОУ МЭЛИ, 2005. – Стр. 12 – 13. Объем работы
– 0,1 п. л.
27. Палкин А. Д. Эволюция взглядов на взаимосвязь языка и мышления //
Научно-практическая конференция МЭЛИ «Совершенствование подготовки
специалистов в условиях модернизации высшего образования в России», 21–22
апреля 2005 года, секции юриспруденции и гуманитарных дисциплин, тезисы
докладов. – М.: НОУ МЭЛИ, 2005. – Стр. 25. Объем работы – 0,1 п. л.
28. Палкин А. Д. Различие языкового сознания мужчин и женщин, или Об одном
ассоциативном эксперименте в Японии // Сборник научных работ Московского
экономико-лингвистического института: выпуск 4 / Ред. кол. А. Л. Ломакин и др.
– М.: НОУ МЭЛИ, 2005. – Стр. 376–388. Объем работы – 0,7 п. л.
29. Палкин А. Д. Русские народные сказки как отражение народного менталитета
// Современные теории и методы обучения иностранным языкам / Под ред. В. И.
Осипова. – М.: Экзамен, 2006. – Стр. 236–239. Объем работы – 0,1 п. л.
30. Палкин А. Д. Образ счастья в русском и японском языковом сознании //
Вавилонская башня-4: Слово. Текст. Культура. Ежегодные международные
чтения памяти кн. Н. С. Трубецкого 2005 «Евразия на перекрестке языков и
культур» / Отв. ред. В. Н. Егоров. – М.: МГЛУ-РЕМА, 2006. – Стр. 81–92. Объем
работы – 0,6 п. л.
31. Палкин А. Д. К вопросу о структуре образа мира // Вестник Балтийской
Педагогической Академии. Вып. 81. Актуальные проблемы практической
психологии и социальных технологий. – СПб.: БПА, 2008. – Стр. 6–12. Объем
работы – 0,4 п. л.
32. Palkin, A. Association experiments as a means of worldview research //
Hikakuteki Shakaigengogaku no Kadai. – Osaka: Osaka Daigaku Gengobunka
Kenkyuuka, 2008. – Pp. 43–57. Объем работы – 0,9 п. л.
33. Палкин А. Д. Ассоциативный эксперимент: возможности исследования
гендерных особенностей // Proceedings of the X International Congress of the
International Society of Applied Psycholinguistics. – Moscow: РУДН; НОУ ВПО
МИЛ; ИЯ РАН, 2013. – Стр. 430–431. Объем работы – 0,1 п. л.

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат».
Некорректных заимствований не содержит.
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