
зАключЕниЕ диссЕртАtионного совЕтА д 002.006.02 нА БАзЕ
ФгБун институт языкознАниrI рАн по диссЕртАции нА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНШДАТА НАУК

аттестационное дело Лг9

решение диссертационного совета от 17 октября 2017 Ns *10

О ПРиСУжДении Щегтяревой Анне ВладиIчtировне, гражданке РФ, ученой

степени кандидата филологических наук.

flиссертация <<синтаксис и семантика японского леепричастия

РеПРеЗеНТаТИВНОСТИ На -tari по данным корпусного исследования)) по

специальности |0,02,22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии.

АфРИКИ, аборигенов Апrерики и Австралии (урало-алтайские языки) принята

К ЗаЩИТе 25 МаЯ 2017 года, (протокол }9 б) диссертационны\{ совето\1

Д 002.006.02 на базе ФГБУН Институт языкознанрIя РАН (125000, Б.

Кисловский пер., д.1, cTp.l, приказ NЬ 105/НК. от 11.04. 20|2).

Соискатель - Щегтярева Анна Владимировна, 19В9 года рождения. В

20]12 году окончила Инститl.т лингвистики Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

<РоссиЙскиЙ государственный гуп,Iанитарный университет)). В 2011 году

окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО <Российский государственный

гуманитарный университет).

в настоятrIее время соискатель работает в должности преподавателя

кафедры Восточных языков Института лингвистики Федерального

государственного бюдrкетного образователъного учреждения высшего

образования <<Российский государственный гуманитарный университет).

Щиссертация выполнена в Учебно-научном центре лингвистической

типологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Российский государственный

гуманитарный университет)>.



Научный руководитель
Исааковна, доктор

филологических наук' профессор, руководитель Учебно-научного центра

лингвисТической типологии Института лингвистикИ Федера-lьного

государственного бюджетного образовательного учреждения высrпего

о бр азования <<Российский го судар ственный ГУN,IаНИТарный универ с итет),

Официальные оппоненты:

1. БасС Ирина Исаевна, доктор филологических наук, доцент,

ЗаВеДуЮЩаякафедройиносТранныХяЗыкоВИЛИнГВI,1сТики

Федералъного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования < С анкт-Петер бур гс кl,tй

государственный институт культуры);

2. Корчагина Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук,

профессор школы Востоковедения факультета мировой эконоNlлIкti и

мировой полLIтики Федералъного государственного автоно},Iного

образователъного учреждения высшего образования <национальнырi

иссЛеДоВаТеЛЬскИйУниверсИТеТкВысшаяшкоЛаЭконоМикИ)).

дали поло}кительные отзывы о диссертации,

Ведушдая организация Федералъное государственное бюдх<етное

учреждеНие наукИ <ИнститУт востокОведениЯ РоссийсКой акадеМИИ H0)'Ktl (Г,

N4ocKBa) в своем по"цожителъном заключении, составленном Костыркиным

длександром Вячеславовичем, кандидатом филологических наук, старшим

научным сотрудником Отдела языков народов Азии и Африки, подпI,Iсанном

шаляпиной Зоей ]ч{ихайловной, кандидатом филологических наук] зав,

отДеломяЗыкоВНароДоВАзииИАфрикиИУТВерЖДенноМлндросовым

Валериеь,t Павловичем, доктором исторических наук, профессоРоМ,

директороN4 ФгБун кинститут востоковедения рдн) от]\Iетила

актуальность и теоретическую значимость работы, ее научную новизну и

практическую значимость и указала, что диссертация Щегтяревой Анны

Владимировны полностью отвечает требованиям, предъявляемым вдК РФ к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологиаIеских наук



(п,п,9-14 <Положения о порядке присуждения ученых степеней> ЛЪ В42 от
24,09,2013 г), а ее автор заслу}кивает присвоения ученой степени кандидата

филологических наук по специальности \0.02.22 Языки народов
зарубежНых страН Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Двстралии
(урало-алтайские языки).

Соискатель имееТ 8 опубликованных научныхработ, в том числе 7работ
по теме диссертации общим объепцом около 5 п.л., из них 4 работы
опубликОванЫ в рецензИруемыХ научныХ изданиях (1 работа в соавторстве).

наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Подлесская В,И., Стародубцева А.В. (fiегтярева А.В.) о грамматике
средстВ выражения нечеткой номинации в живой речи ll Вопросы
Языкознания. - 201З. - 

jtls3 
- С. 25-4\,

ЩегтяреВа А.В. СинтаксИческие свойства глагольного аппроксиN,Iатора

(японскОе деепрИчастие репрезентативности в текстах он-лайн дневников) //

N4осковский лингвистический журн 2014. - Jфв _._ с. 63-72.

fiегтярева А.В. о значении японской формы на -tari ll N4осковский

лингвистический журнал. 
-2015. -лъ8 - с. 14-29.

!егтярева А.в. Структурные свойства японской репрезентативной

формы на tari в художественноЙ прозе, в он-лайн коммуникации и в устной

речи: сравнительный количественный анализ корпусных данных // Rhelr1a.

Рема. - 2016. - J,{b1 - С. З6-50.

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.

выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается близостью тематики их научных исследований к теме

диссертационноЙ работы, высокоЙ компетенцией, а так}ке способностью

определить теоретическую и практическую значимость диссертации,

Щиссертационный совет отNIечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :



раЗрабоТанкоМПЛексныйПоДхоДкИЗученИЮДаНноЙконсТрукЦИИ,

включающий В себя как анализ ее семантики, так и структурных параметров

этой конструкции; 

-_^^frf,^ат/АU^ ^'г1I( 

- 
:онструкции к

на семантическом уровне предложено отнесение даннои к

средствам нечеткой номинации;

доказанО сушIествОвание корреляций между некоторыми

этой конструкции на материаJIе различных типов дискурса;

ввеДеНВоборотВнушиТелъныйN4аТерИаЛисПоЛъЗоВанияэтой

конструкции (более 1500 примеров с транскрипцией и переводом) на

материале трех корпусов,

ТеоретическаяЗнаЧиМосТЬиссЛеДоВанияобоснованаТеNI'чТо:

доказано положение о принадлеiкности данной конструкции к средствам

нечеткой ноN{инации, что вносит вклад как в расширение Hayalнbix

представлений о самой сфере нечеткой ноN{инации, так II о прI,1роде этой

конструкции в японском языке;

применителъно к проблематике диссертации эффективно испо,-iьзовен

корпУсныйМеТоДПрИанаЛИЗеУпотребленийДаннойконсТр}.кЦI,1l'1на

МаТерИаЛераЗЛичныхДискУрсоВ'аТак}кесТаТисТ}IческийNlеТо.fПрI,1

определении корРеляциЙ треХ параметРов этоЙ конструКЦИИ N,Iе/,д1, собой

(критерийl-квадратЙейтса(Yаtеs-соrтесtеdсhi-sqr-rаrеstаtistiс));

иЗЛо}кенряДидеЙоТносиТеJiъноПричинЧасТоТносТираЗНыхВарИаНТоВ

этой конструкции в то\4 иJIи ином дискурсе;

раскрыТыкакосноВНыесвойстваэтойконсТрУкцИиВнаб"rю.lаешtых

КОРПУСаХ, ТаК И РаЗЛИЧИЯ МеЖДУ НИ}ilИ;

изучена корреляция трех параметров,

конструкцию, на материапе трех типов дискурса,

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

оПреДеЛеныПерспекТиВыпракТИческоГоисПолъЗоВанияреЗУЛьТаТоВ

ИсслеДоВанияВкУрсахТеореТиЧескойГраММаТикияПонскогоЯзыка,

параNlетра.,I11

описываюцlих данную



общелингвистических курсов, а также при преподавании японского языка

как иностранного;

создан корпус из более, чем 1500 употреблений данной конструкции,

выполн,енныЙ с.транскрипциеЙ и переводом, что позволит обращаться к нему

КаК К СПРаВОЧНИКУ Не ТОЛЬКО ЯПОНИСТа},{, НО И СПеЦИаЛИСТаN,{ ПО ДР}'ГИlчI

языкам;

представлены предложения по дальнейшеr,rу сбору и изучению класса

аппроксиматоров в японском языке.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория основывается на данных, полученных ITри анализе собранных

корпусов текстов;

идеи базируются на обобщении опыта обшепризнанных работ в об,цасти

нечеткоЙ номинации и смежных с нею явлениЙ, а так}ке передовых

исследований по теоретической грамматике японского языка;

исполъзован новьiй подход к семантико-прагматическому анализу

данной конструкции отнесение данной конструкции к категории

нечеmкосmu, в сравнении с другими современными подходами, которые

о пирают с я на разнообразные прагматические эф ф екты данно й конструкци и ;

установлено, что резулътаты исследования согласуются с результатами,

представленными в аналогичных исследованиях по данной тематике,

использованы современные методики сбора и обработки данных

корпусов, а также статистический N,{етод установления корреляций п,tеiкду

параN,Iетрами конструкций 
- 

критерий 1-квадрат Йейтса.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии

соискателя в разработке структуры работы, в сборе, систематизации и

анализе исходных данных, формулировке и проверке исходной гипотезы,

обобщении полученных результатов, а таюке подготовке публикаций и

научных докладов по выполненной работе.

Щиссертация Щегтяревой Анны Владимировны является научно-

квалификационной работой, в которой решена задача описания синтаксиса и



семантики японского деепричастия репрезентативности на -tari. Щиссертация

соответствует Части 2 Пункта 9 <Положения о присуждении ученых

степеней> J\Ъ В42 от 24 сентября 2013 г.

Щиссертаl{ия соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверждается наличием последовательного плана исследования,

соответствием решаемых задач целяN{ исследования и взаимосвязью выводов.

На заседании I] октября диссертационный совет принял решение

присудитъ ЩегтяревоЙ Анне Владимировне ученую степень кандидата

филологических наук по специальности |0.02.22 Языки народов

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии

(урало-алтайские языки).

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве |7 человек, из них 5 докторов наук по специа-цъностLI

рассматриваемой диссертации) участвовавших в заседании, из ?5 че"цовек,

входящих в состав совета, проголосовали: за 1,7, против нет,

недействительных бюллетеней - нет.

Председател

диссерт

доктор ЧелышеваИ.И.

Ученый се

диссертационного совета

кандидат филол, наук

6


