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о диссертации Ли Станислава Игоревича «Пропозиционально

фреймовое моделирование языковой картины мира в разноструктурных 

языках (на материале фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», «грибы», 

«мыши»)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка

Диссертация Ли С. И. выполнена в русле отечественной когнитивной 

лингвистики и представляет собой серьезное самостоятельное исследование, 

посвященное когнитивному моделированию фрагментов языковой картины 

мира в разноструктурных языках.

Актуальность диссертационного исследования Ли С. И. заключается 

прежде всего в выборе объекта исследования -  пропозициональное 

устройство фреймов в разноструктурных языках, и связанным с этим 

применением когнитивного подхода. Справедливости ради следует 

отметить, что в лингвистике проведено немало исследований по методике 

пропозиционально-фреймового моделирования, однако рецензируемая 

работа вводит в научный оборот фрагментарный, но ценный материал по 

пропозициональному моделированию фреймов «мясо животного», «цвет»,

г. Улан-Удэ 23.03.2020

Экземпляр №



n:zb: . «грибы», «мыши» в разноструктурных и генетически разных 

оъ :<2х. Стремление автора исследования использовать фреймовую методику 

: - исследования тематически объединенной производной лексики и 

: Г :эовать ее на материале фрагмента словообразовательной системы 

п :с т р у к т у р н ы х  языков следует признать актуальным и перспективным.

Нау чная новизна исследования заключается в представленной 

тетсьной разработке приемов вычленения и описания когнитивных 

:-:тур производных слов как особых фрейм-структур в пределах одной 

::е::'.:овой сети. Такое видение вписывается в научное направление 

т гей ювого моделирования словообразовательных категорий, разработанное 

составителями Кемеровской дериватологической школы. Безусловно, 

новизна проявляется и в анализируемом материале: впервые

" г : г.озиционально-фреймовому анализу подвергаются фреймы «мясо 

•зотного», «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши» в разноструктурных и 

г-г;тчески разных языках, ранее не подвергавшиеся описанию с 

• : гнитивных позиций.

На основании выполненных соискателем исследований:

- предложены оригинальные суждения о том, что языковая картина 

трг различных народов реализуется пропозиционально организованными 

производными лексическими единицами, характеризующимися 

тз> хуровневым пропозиционально-фреймовым устройством, где уровень 

пропозициональных структур может быть единым для разных языков, а 

гозень пропозиций национально специфичен.

доказана перспективность применения пропозиционально- 

сеймового подхода к изучению формально-семантических деривационных 

г: ниц в разноструктурных языках для подтверждения универсальности 

~: :  гтозициональных структур и специфичности национальных пропозиций.

I . - свным прикладным результатом диссертации являются «некоторые 

- 1 Г 2 5 о т к и »  ( с . 15)  п о  созданию пропозиционально-фреймовой методики 

давания китайского языка (Приложение №4), являющиеся значимым



1  'Ю: ~ : . для внедрения пропозиционально-фреймовой методики в 

:: ::нание иностранных языков. Перспективность исследования

с . : : :  - дается фантовой поддержкой со стороны Российского фонда 

ентальных исследований (грант РФФИ №17 -04-00253ЮГН «Язык и 

:" - телеутов» (2017 -  2019), РФФИ № 19-312-90003 «Когнитивное 

ш: ?зание языковой картины мира коренных народов Сибири (на

» - -: ■ имен натурфактов)», в рамках которых диссертант является одним 

-толнителей.

- г ~гоена измененная трактовка термина суффиксоид для обозначения 

.---в и зи р о в а н н о го  формального средства, употребляющегося как 

: - i r  ль неоформленный компонент сложного слова, который участвует в

: :леыии определенной тематической группы. По-видимому, в данной 

::s-:e суффиксоид в большей мере характерен для агглютинативных

f Lси ■> Э В  i С .6  ).

. .  еретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- j оказана перспективность пропозиционально-фреймового подхода к

производной лексики для сопоставительного описания фрагментов 

Oi :зсн картины разноструктурных языков: выделение типизированных 

: :г_: л-циональных схем и пропозиций анализируемых фреймов объясняет

; нк} языкового мышления у носителей разных языков, доказывает, что 

категоризации и концептуализации мира человеком посредством 

универсальны, и национально специфичны. Изложены 

_ -тельства, что пропозиционально-фреймовое устройство производных 

- *.̂ растеризуется двумя уровнями, где уровень словообразовательно- 

: :.:_ионального значения во фреймовой модели соответствует уровню

■ : .  . клональных структур, а уровень лексико-словообразовательных 

ш- - - . -v соответствует уровню пропозиций;

- применительно к проблематике диссертации помимо метода 

: ~:знционально-фреймового моделирования результативно использован

пкс существующих базовых методов исследования, в том числе,



ч к  g=.-:?»\ методов как метод статистического анализа, экспериментальных 

я в н :  ’ :<ак метод цепного ассоциативного психолингвистического 

акт гг:та. для сбора материала использованы методы полевого 

Ьокасш ания.

Теоретические положения диссертационного исследования и анализ 

.материала достаточно убедительны, теоретические выводы 

л и с  з и вытекают из исследованного материала.

:-.-.с~ие полученных соискателем результатов исследования для 

ф -  о  коотверждается тем, что внедрен пропозиционально-фреймовый

ШЛ-' -е только в пределах одной единицы, но и между разными единицами

: rezer.ax фреймовой сети; определены перспективы дальнейшего 

*с-'= 1 :=2-:ия фреймов в разноструктурных языках в пропозициональном 

лете : счет расширения списка фреймов; представлены практические

n f. =-2-.:ии по пропозиционально-фреймовой методике преподавания 

■и* : го языка, которые могут быть применены для создания

тт:о клонально-фреймовой методики преподавания иностранных языков.

_ цен ка достоверности результатов исследования выявила:

- :гория построена с опорой на основные положения когнитивной 

ли- .тики, на базовые теоретические работы по функционально- 

о г к  ■: лческим и деятельностно-динамическим аспектам словообразования, 

г го клонально-фреймовому моделированию словообразовательного типа 

ш 5 :образовательных гнезд. Работа свидетельствует о том, что автор 

разбирается в важных узловых теоретических проблемах 

I* : клонально-фреймового моделирования как, например, 

е : . . Гг^зовательно-пропозициональная синонимия, в работе успешно 

юсе гея  разграничение концептуализации и категоризации как основ 

■и: - jj-гля мира посредством языка.

Г: зоря о достоверности полученных в исследовании результатов, 

шш . что в пределах рассматриваемых фреймов было проанализировано



: • ; —еские единицы, что, несомненно, является достаточным для 

шиг= . ■ - пения достоверности результатов исследования.

i ..'елование выполнено на обширном языковом материале с опорой 

■как зги привлекаемых языков, на данные работы с информантами.

Л  - - вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех

ж . . с тл гсса  исследования, включающего получение исходных данных, 

авя  .■: -тельную обработку и интерпретацию языковых данных, в 

■сшмг-еннп метода пропозиционально-фреймового моделирования и 

ш  : : I лингвистических методов при исследовании формально- 

огж_-7.: ческой организации деривационных единиц на материале 

зше ктурных языков, апробацию результатов исследования, а также в 

иг. : - е 20 публикаций по результатам выполненной работы.

Положения, выносимые на защиту, находят свое обоснование в 

рс и отражают суть диссертационного исследования. Диссертант

- . т на защиту 6 положений, демонстрирующих методологию 

■ с е  г т а и ионной работы. Все положения носят практико-ориентированный 

v -7 --_ep. находят достаточную аргументацию в теоретической части 

□и:еер7лции и подтверждаются результатами практического исследования. 

: 'енение современных лингвистических методов, основным из которых

: - гття метод пропозиционального моделирования, позволили провести 

■_ тгтьный анализ обширного языкового материала. В диссертационном 

а : .7 еловании изложены доказательства, что пропозиционально-фреймовое 

••. 77: лство производных слов характеризуется двумя уровнями, где уровень 

_7: з х>бразовательно-пропозиционального значения во фреймовой модели 

:7*7 7зетствует уровню пропозициональных структур, а уровень лексико- 

. ' :  вэобразовательных значений соответствует уровню пропозиций.

Достоинством работы является то, что она мыслится как часть 

большого типологического проекта по изучению производной лексики в 

разных языках и органично в него вливается.



В заключение хотелось бы высказать ряд дополнительных замечаний и 

задать вопросы...

1. Вызывают несогласие отдельные доводы диссертанта, 

подтверждающие актуальность и научную новизну исследования: «впервые 

научное обоснование с когнитивных позиций получили алтайский, 

бурятский, телеутский, хакасский и шорский языки в сопоставлении с 

русским и китайским языками» (с.8). Известно достаточно много работ 

разного уровня, в которых этническое своеобразие языков исследуется с 

когнитивных позиций на материале перечисленных языков.

2. В солидной теоретико-методологической базе исследования не 

представлено ни одной работы китайских ученых, хотя известны труды по 

когнитивной лингвистике и лингвокультурологии таких китайских

исследователей, к а к п ^ Ш  Люй Шу-сян, Гао Мин-кай, Ли

Цзинь-си, э Вэнь-и , ЗЕЛ Ван Сун Чан-сюй, ЗК'ШгШ Чжан

Ши-лу, ^ Ж Н  Чжан Йюнь-янь, $ЭЕ(Тп*й Ли Жуй-хуа, /ШЯШПан Вэнь-гуо и др.

3. В диссертационном исследовании представлен широкий языковой 

материал из разноструктурных языков как русский, китайский, алтайский, 

телеутский, английский, шорский, бурятский, хакасский, что является 

несомненным достоинством работы. Но, к сожалению, при анализе фреймов 

наблюдается некая - выборочность, например при проведении 

пропозиционального анализа семантического пространства фрейма «мясо 

животного» не привлекается материал из бурятского языка, хотя автор 

указывает, что в рамках фрейма «мясо животного» во всех исследуемых 

языках реализована ПС «результат -  действие -  объект» (с.79).

4. Результаты ассоциативного эксперимента, приведенные в параграфе 

«Пропозициональный анализ семантического пространства фрейма «цвет», 

позволяют диссертанту сделать выводы, что коричневый цвет в русском 

языке уже не соотносится с корицей, а ассоциируется со стволом дерева. В



приведенном списке ассоциаций ствол дерева имеет всего 3 реакции, а 

дерево -  24 реакции (наибольшее количество). Напрашивается вопрос, 

почему в современном русском языке коричневый цвет не ассоциируется с 

землей, которая получила, как и ствол дерева, 3 реакции? Этимология слова

-  «коричневый -  цвета корицы» дается с ссылкой на М. Фасмера. Следует 

отметить, что в словаре В.Даля дается другая интерпретация, на наш взгляд, 

более верная: «коричневый -  «коряного цвета, цвета коры, корицы, бурый, 

рыжебурый» [Даль В. Словарь живого великорусского языка. Т.2. М., 1955, с. 

161]. Отстаивая данную точку зрения, Моисеенко В.Е. в работе «О 

коричневом цвете в русском и других славянских языках» приводит веские 

аргументы в пользу этимологии коричневый от кора.

5. В качестве материала для анализа были взяты литературные, 

просторечные и диалектные производные слова исследуемых фреймов в 

разноструктурных языках (с. 10). Привлеченный материал не

расклассифицирован на литературный, просторечный и диалектный, что не 

дает возможности сделать вывод о реальном языковом срезе, отличающем 

современное состояние привлекаемых языков.

6. К сожалению, в диссертации отмечаются некоторые неточности в 

работе с лексикографическими источниками, например, в работе указывается 

Бурятско-русский и русско-бурятский словарь 2004 г. (с. 10), в списке 

источников же находим только Русско-бурятский словарь, составитель 

Бабушкин С.М. (1993 г., 160 с.). В качестве пожелания, для анализа 

следовало также привлечь двухтомный Бурятско-русский словарь (БРС 2006,

I Т., 636 с.; БРС 2008, II Т., 708 с.) под редакцией Л.Д. Шагдарова, К.М. 

Черемисова, который содержит около 60000 бурятских слов, где все 

толкования даются с пояснениями, примерами, уточнениями.

Высказанные замечания не являются концептуальными и не снижают 

общего положительного впечатления о работе. Результаты исследования 

прошли апробацию на научно-практических конференциях. По материалам 

исследования опубликовано 20 статей, в том числе 1 статья в международной



информационно-политической базе данных в Scopus и Web о Sciense, 7 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

ВАК Минобрнауки России. Публикации по теме диссертации раскрывают 

положения, выносимые на защиту, автореферат диссертации отражает ее 

содержание.

Все высказанное позволяет заключить, что диссертация 

«Пропозиционально-фреймовое моделирование языковой картины мира в 

разноструктурных языках (на материале фреймов «мясо животного», «цвет», 

«ягоды», «грибы», «мыши»)» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для филологии, и соответствует требованиям, изложенным в пункте 

9 действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Автор диссертации, Ли Станислав Игоревич, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19. -  теория языка.

Отзыв составлен

доктором филологических наук, доцентом кафедры русского языка и 
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имени Доржи Банзарова» Харанутовой Даримой Шагдуровной.

Отзыв одобрен на заседании кафедры русского языка и общего 
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