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<Фтра>тсение базовьтх ценностей в ядре ментадьного лексикона носителей язь1ка и

культурь1 (лиахроничес:<ий аопект)> (1верь, 2017), продотавленной на ооискание

уненой степени кандидата филологичео|шх наук
по специ'ш!ьности 10.02.19 - теория я3ь1ка

[иссертационная работа Ф.!!4. Артьткбаевой, несомненно' актуальна, так

как, во-первь1х' обращена к сло)1{нь1м овоей противоречивость}о оовременнь1м со-

циальнь1м и культурнь1м процеооам и' во-вторь1х, отвечает научнь1м потребностям

в оовер1пенотвовании методов иооледования и теоретичеокого оомь1сления этих

процеооов.
Работа Ф.!!4. Артьттсбаевой характеризуется отрогоотьто' послодовательно-

сть!о и мотивированнооть[о в разработке отруктурь1 иооледовательоких процедур и

в их ооущеотвлении. 3то дало автору возмо)кнооть шолучить оовер1пенно конкрет-
нь|е' верифицируемь!е результать!, что вь|годно отличает работу Ф.й. Артьткбае-

вой от мг1огих другР1х оовременньтх работ на ту )ке тему.
Бо;:ьтшой с|эа:сти.лео:сий материал, подвергнутьтй изунени}о в дисоертации,

разнообразие 14 оогласованно9ть методов иооледования лридатот обоонованность

вь1водам Ф.71. Артьткбаевой и г{озволягот считать поло2кения' вь!несеннь|е на

3ащиту' убедительно доказаннь|ми.
Фдними из самь1х ва}{(нь1х как в теоретическом' та1( и в г1рактичоском отно-

1шениях явля}о'тся, на на1п взгляд' полученнь]е автором доказательства того' что

комплеко эксп9риментальнь1х психолингвиотических методов и методик позволя-

ет устанавливать систему базовьпх ценностей, вклгоная устойиивь|е и варьи_

руемь|е' подви}к[{ь!е ее единиць[.
1{онкретнооть и надех{ность результатов, г{олученньтх Ф.14. Артьткбаевой'

прида!от им оообую ценность для ме)кпоколенчеоких и самь1х 1широких ме)ккуль-

турнь1х оопоставлений, 1{то хоро1по показано автором в автореферате диссертации'

неомотря на необходиму}о ограниченность его объема.
(атс потсазь1вае'г ав'горефорат, дисоертацио!1наяра6ота Ф.1'1. Артьткбаевой яв-

ляется са'моото'11'ельнь|м з|}вер1шеннь1м иооледованием актуальной проблемь1 тео-

рии язь|ка, отличаетс'! гловизной, теоретичеокой |4 практической значимоотьго'

обоонованность}о г|оло)|(ений, вьтнооимь]х на защиту) и' таким образом, ооответст-

вует требованияш{ п. 9 - 1 1,13,14 <|{оло>кения о приоух(дении учень1х отепеней), ут_

вер)1(ден}1ого пос'1'а1-1овлением [{равительства Роооийской Федеращии от 24.09.201'3

г. .]хгр 842, шредъявл'1емь1м к дисоертациям на ооискание ученой степени кандидата

филологических наук, а ее автор, Ф.и. Артьткбаевой, заолу)кивает приоу)кд9||ия ис-

комой отешени кандидата филологичеоких наук по опециальнооти 10.02.19 - теория

язь|ка.
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