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1. Актуальность темы исследования.
Многоаспектные аксиологические категории -  ценность и оценка -  как 

одни из форм отражения окружающей нас действительности являются 
предметом исследования ряда наук. Так, в языкознании внимание
исследователей сосредоточено на аксиологической семантике. Из года в год 
накапливаемый богатый арсенал лингвоаксиологических исследований 
значительно расширяет наше представление о семантической структуре 
языковых единиц и категорий как о конвенциональных формах, в которых 
находят себе корреляты, абстрагируются и объективируются результаты 
мыслительной деятельности на базе различного логико-психологического 
материала (образов, представлений, понятий, суждений и т.д.).

Проведенное диссертантом исследование является весьма актуальным 
для дальнейшего развития казахстанской аксиологической лингвистики, 
поскольку посвящено выявлению доминантных ценностей
полиэтнического, полиязычного и поликонфессионального казахстанского 
общества на материале казахско- и русскоязычной прессы, а также анализу 
их репрезентантов. В этом заключается ее актуальность.

2. Степень обоснованности и достоверности результатов.
Высокую степень обоснованности и достоверности каждого научного 

результата диссертационной работы обеспечивают использованные автором 
источники, материалы и методы исследования.

Первый результат -  определение роли СМИ в формировании 
аксиологической картины мира социума -  основан на изучении 
теоретических источников, приведенном в работе критическом обзоре 
научной литературы и собственных наблюдениях диссертанта.

Второй результат -  выявление и анализ репрезентантов доминантных 
ценностей современного полиэтнического и полиязычного казахстанского 
общества являются ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, KEJ1ICIM / СОГЛАСИЕ, 
ОТАНСУЙГ1ШТ1К / ПАТРИОТИЗМ -  основан на богатом фактическом 
материале.

Третий результат -  выявление общих и специфических черт реализации 
аксиологической семантики в казахско- и русскоязычной прессе -  основан 
на сопоставительном анализе сайтов газет «Егемен Кдзакстан» -  
«Казахстанская правда», «Айкын» -  «Литер», «Бшмд1 ел» -  «Образованная 
страна» 2018-2021 годов и 500 репрезентантов вышеприведенных 
доминантных ценностей.



Четвертый результат -  выявление особенностей представления 
ценностей ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, KEJIICIM / СОГЛАСИЕ, ОТАНСУЙПИШ К / 
ПАТРИОТИЗМ в обыденном сознании казахстанцев -  основан на обобщении 
результатов проведенного диссертантом ассоциативного эксперимента с 
участием 100 респондентов.

3. Теоретическое и практическое значение результатов.
Результаты, полученные диссертантом, имеют теоретическое значение, 

заключающееся в значительном расширении представления об особенностях 
кодирования и декодирования аксиологической семантики в масс-медийном 
тексте. Научно и эмпирически обоснованные результаты исследования имеет 
теоретическую значимость, расширяя способы и средства репрезентации 
аксиологической семантики. Практическая значимость материалов 
диссертации заключается в возможности использования их в практике 
преподавания учебных дисциплин элективного цикла и в разработке учебных 
пособий по аксиологической лингвистике.

4. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Диссертационная работа оформлена в соответствии с действующей в 

РК инструкции по оформлению диссертаций. Замечания по содержанию 
устранены диссертантом на заключительном этапе работы. Оформление 
работы соответствует предъявляемым требованиям.

5. Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к
научной квалификационной работе.
В соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, 

действующим в Республике Казахстан, диссертация на соискание ученой 
степени доктора PhD должна соответствовать одному из следующих 
требований: 1) содержать новые научно обоснованные результаты, которые 
решают важную научную задачу; 2) использование которых обеспечит 
решение важной прикладной задачи; 3) совокупность которых имеет важное 
значение для развития конкретных научных направлений.

Данная диссертационная работа отвечает всем трем критериям: 
содержит новые результаты, которые вносят существенный вклад в 
разработку способов и средств репрезентации аксиологической семантики. В 
работе также решается прикладная задача -  методика семантического 
анализа по распознаванию эксплицитных и имплицитных способов и средств 
репрезентации аксиологической семантики. Вышеперечисленные результаты 
могут служить хорошей базой для дальнейших лингвистических 
исследований на материале публицистического текста.

Диссертация Кожахметовой А.С. является самостоятельным 
завершенным исследованием, соответствующим предъявляемым 
требованиям.
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6. Рекомендация (или отклонение) диссертации к публичной защите.
На основании вышеизложенного диссертационное исследование 

Кожахметовой Асель Сабырбековны «Репрезентация аксиологической 
семантики в языке казахстанской прессы», представленной на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности «6D021300 -
Лингвистика» допускается к обсуждению.

Отечественный научный 
консультант -  д.ф.н., 
профессор
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