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Акryальность представленного в автореферате исследования имеет несколько
оснований. Во-первых, это вьU{вление и обоснование универсального механизма

формирования языковой картины мира в её деривационном варианте с IIривлечением

данньж мажоритарньж и миноритарных языков. Во-вторых, это использование
пропозиционально-фреймового подхода к моделированию семантики языковых единиц,
который зарекомендовал себя в рамках Кемеровской лингвист,ической шкоJIы В-,гlэе,гьих.

работа выполнена на материале нескольких языков (алтайского, бурятского, телеутского,
хакасского, шорского, русского и китайского), что позволяет установить концептуаJIьные

универсалии фреймов (мясо животного)), ((цвет)" (ягоды), <грибы>>, (мыши). а также
национа,тьно-специфичные пропозиции, формируюrцие, по предположению автора,

уникаJIьн}.ю картину мира. В связи с этим диссертационная работа Ли Станислава
Игоревича <ПропозиционаJIьно-фреймовое моделирование языковой картины мира в

разноструктурных языках (на материале фреймов (мясо яtивотного), (цвет). (ягоды),
<грибы>, <мыши>)> является актуальной для лингвистики и теории язьiка.

Новизна работы заключается в использовании малоисследованного материаJIа

рzlзноструктурных языков (в том числе. языков коренньп малочисленных народов Сибири)
дJuI пропозиционаJIьно-фреймового моделирования семантики наименований натурфактов.

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании метода
пропозиционально-фреймового моделирования семантики лексических единиц в

когнитивной лингвистике на конкретном языковом материале.
Полученные соискатепем результаты имеют значение для практики вузовского

преподавания лингвистических дисциплин (общее языкознание, словообразование.
лексикология и др.), иностранного языка, национальных языков. для переводческой
практики,

Щостоверность полученных соискателем результатов подтвер}кдается объемом
из)л{енного материала (803 лексические единицы) и использованием разных методов сбора
и анализа материала для подтверждения рабочей гипотезы (метода пропозиционаJIьно-

фреймового моделирования, сопоставительного анчLтиза, описательного метода" цепного
ассоциативного эксперимента, методов полевого исследования).

По прочтеЕии автореферата возник один фундаментальный вопрос и

высказываются соответствующие замечания к нему. Вопрос: чем обоснован выбор
соотношения лексических тематических групп (мясо я(ивотного)), (цвет). (ягоды)"
<грибы>>, (мыши)) и спектра изr{аемых языков? Это слу.lайный набор ка,геl,орий tI языков
или нет? В автореферате только вкратце описываются пропозиционаJIьная и
словообразовательная структура отдельных единиц тематической группы (мясо
животного) на материале отдепьньж языков (АКД, стр. 11-12), вместе с тем нет

фундаментального описания выбора всего спектра тематических групп и языков (со
ссылками на проведенные исследования на материале других языков, в том числе
миноритарных языков). Иными словами, какие структурные особеннсlсти языков.
особенности лексических репрезентаций данных единиц в ментальном Jlексиконе разньiх
носителей, способы лексикографического описания в рассматриваемых языках или другие
теоретически обоснованные лингвистические факторы повлияли на выбор именно dсшньtх
лексических тематических групп и вьtбранных язьLков для сопоставления (а rte tiаliuх-лtlбсl
dруzuх)? Возможно, данный вопрос был бы снят при полном прочтении диссертационной
работы или при наличии dосmаmочноzо количества ссылок на работы других авторов в
автореферате.



Высказанные замечания в целом не снижают общей положительной оценки
представленного в автореферате диссертационного исследования.

Работа прошла апробацию на конференциях, ее результаты отражены в двадцати
научных статьях, семь из которьж опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях,
входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, одна работа в журнале, индексируемом Web
of Science. Автор принимал участие в подготовке двух коллективных монографий, имеет
публикации в сборниках материалов научных конференций. Автореферат полно и
адекватно отражает основные положения и содержание работы.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что рецензируемая диссертация на
соискание ученоЙ степени кандидата филологических наук <Пропозиционально-фреЙмовое
моделирование языковой картины мира в разноструктурных языках (на материале фреймов
(мясо животного)), (цвет>, (<ягодыD, <грибы>, <мыши>)> соответствует требованиям
деЙствующего Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Ли Станислав
Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специ€lльности 10.02.19 - теория языка.

Против включения персона,тьных данных, закJIюченных в отзыве,
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не
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