
отзыв

об автореферате диссертации Шибаевой Натальи Борисовны
<<Русский этнокультурный фрейм (жить по совести>) как производная лингвокуль-
турного кода (на матери€Lле расск€вов А.П. Чехова)>>, представленноЙ на соиска-

ние уrёной степени кандидата филологи!Iеских наук
по специ€tльности 10.02.01 - русский язык

Акmуальносmь duссерmацuонноzо uсслеdован1,1я, по нашему мнению, обу-
словлена тем, что на матери€tпе художественного текста исследуется одна из мо-

делей tIоведения русского человека в рамках лингвокультурологии. Именно кон-
кретные речевые модели поведения позволяют на конкретном текстовом материа_

ле увидеть, как работает таилииная русская поведенческ€lя модепь, обусловлен-
ная жизнеобеспечивающим этнокультурным фреймом. Это важно для установле-
ния традиций и новшеств, определяющих русский лингвокультурный код как фе-
номен русскои нации и культуры.

Акryальность диссертационной работы определила цель диссертации, кото-

рая закJIючается в определении признаков фрейма ((жить по совести>) как русского
этнокультурного поведенческого сценария, а также установлении роли этого сце_

нария в русской системе ценностей русского этноса.

Саллосmояmельносmь диссертационного исследования подтверждается сле-

дующими положениями: 1) проанализировано 64 рассказа А.П. Чехова с исполь-

зованием метода сплошной выборки, что свидетельствует о глубине изуIениJI

фрейма ((жить по совести>>;2) вьuIвлены и описаны характеристики фрейма (жить

по совести) как русского этнокультурного поведенческого сценария, представ-

ленного в расск€вах известного русского писателя, а на этой основе определено

место этого сценария в русской системе ценностей. 3) произведен семантический

и структурный анализ фрейма-сценария (жить по совеQти>) в контексте каждого

расск€ва в пределах каждой пз трёх выделенных групп:1) расск€tзы, в которьIх

фрейм (жить по совести>) реализован персонажем; 2) расскuвы, в которых персо-

наж игнорирует голос совести, а в дЕtльнейшем чувствует раскаяние; 3) расскЕвы,
в которых появляется персонаж, нарушающиЙ закdн совести не впервые и не ис-

пытывающий при этом никакого внутреннего дискомфорта; 4) выявлены и описа-

ны особенности авторских верба-шьных средств, используемых для созданшI

фрейма (жить по совести)>.

Как свидетельствует содержание автореферата, HoBl,BHa диссертации закJIю-

чается в том же, в чём проявляется самостоятельность данного исследования.

Кроме ск€Lзанного, автором диссертации уточнены некоторые термины лингво-

культурологии.



ТеореmuчесIry)ю ценносmь диссертационной работы мы видим в том, что её
материаJIы и результаты вносят определенный вклад в р€}звитие методологии
лингвокультурологических исследов аний и отчасти когнитивной лингвистики.

пракmuческсlя значшl4осmь данной работы заключается В возможности при-
менения резулътатов исследова}rия в учебных курсах по методике преподаваншI
рки, страноведениЮ России, лингвокУльтуроло гии и когнитивной лингвистике.

Возникает один вопрос: В какой мере можно утверждать то, что фрейм(жить по совести)) в трактовке А.П. Чехова как автора художественных текстов
совпадает с его пониманием согласно русским традициям, то естъ как этнокуль-
турного кода в рамках русских мент€IIIъных ценностей?

в целом, судя по автореферату, можно сделать вывод о том, что данное
диссертационное исследование на тему <<<русский этнокультурный фрейм (жить
по совести) как производная лингвокультурного
А.п. Чехова)>> соответствует г1.9ir4 Положения о

утвержденного постановлением Правительства
24.09.2013 Г. 

^Гs 

842 федакция от 28.08.2017 г., М 1024), а ее автор, шибаева
Наталья Борисовна, заслуживает присуждения уrеной степени кандидата филоло-
гических наук по специальности 10.02.01 - русский язык>>.
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