
зАключЕниЕ диссЕртАI_ц4онного совЕтА д 002. 00 6. 03

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕI{иIЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЯЗЫК ОЗНАНИЯ РО С С IЙСК ОЙ

АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело N!

решение диссертационного совета от 25.10.2018 Jф 17

О присуждении ученой степени Черепанову Игорю Евгеньевичу,

гражданину РФ, ученой степени кандидата филологических наук.

Щиссертация <Психолингвистические аспекты омонимии ("u матери€Lле

русско-английского учебного билингвизма)> по специальности 10.02.19-

Теория языка принята к зашите 2| июня 201 8 г., протокол ЛЪ 2|,

диссертационным советом Д 002.006.03, созданным на базе Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института языкознания

Российской академии наук (125009, N{ocKBa, Б. Кисловский пер. д.1, стр. 1.

Утвержден 1 l .04.2012 Приказ N,4инобрнауки }(b 105/НК).

Соискатель Черепанов Игорь Евгеньевич, 1991 года рождения.

В 201З году соискатель окончил ФГБОУ ВО <<Московский педагогическиЙ

государственный университеD).

В 201б году окончил очную аспирантуру ФГБУН Институт языкознания

РАН. В настоящее время временно не работает.

Щиссертация выпоJIнена в секторе психолингвистики в ФГБУН ИнститУт

языкознания РАН.

Научный руководитель * Балясникова Ольга Вениаминовна, кандиДаТ

филологических наук, старший научный сотрудник отдела психолингвистики

ФГБУН Институт языкознания РАН.

Официалъные оппоненты:

1. Бубнова Ирина АлексаНдровна, доктоР филологИческих наук,

профессор кафедры зарубежной филологии, заведующая кафедрой зарубежной
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фиЛОЛОГt,ТИ Института гуN,Iанитарных наук ГАОУ ВО <<MocKoBcKrtLi

гор од cкol.i п ед аго гLt.l е с кий ун Li в ер ситет)),

2, Балкаrlов Илья ВладrtпrировIlч, кандл{дат филологическI{х наук,

старшиЙ преподаватель кафедры англил"Iского языка (основrrого) ФГКУ
<Военныli угiиверситет)) N4инистерства обороны Российской Федераци}I - даллI

поJIожителъньте отзывы о диссертацLiи.

Ведуlllдg органtIзац[Iя, Федералъное государственное бюд;кетное

УчреЖДенИе науки Институт научноЙ инфорlчrацIIи по обrцественныN,I наyкаN{

PAI-I (г. N4ocKBa), в своем полоiкительноN{ отзыве, подписанноNI заведуюшеI"i

Отделом языкознания ИНИОН РАН, доктороN,I фlrлологических FIayK

Яковлевой Эмпrоr.i Борисовной, указала. что диссертация Черепанова И,Е,

<<ПСИхолинГВИстI.iческие аспекты омониN,{lIl.т (гта N,IатерI{але русско-английского

УЧебНОГО билингвltзп,та)> является научно-квалrтфrtцированнойт работолi,

КОТОРая СооТВетствует требования}I п. 9 Поло,l,ения о прLlс},яrденлlи ученых
СТеПеНеЙ. Автор диссертацитl, И.Е. Черепанов засл},}кивает присвоенIlя е}{у

ИСКОЬТОri Ученоti степени кандидата филологIIческих на,чк по спецлIалъности

10.02.19 - теорлIя языка.

СОИСКаТеЛЬ иN,Iеет 7 опубликоваI-iных работ, все 7 по TeN,{e диссертации, из

HlIx 3 работы, опублltкованные в рецензируеN{ых науLIных изданлIях,

рекоN,Iендованных ВАК РФ. Обшт.iй объеrt - 3 п,л.

Налtболее значIINIые науLIные работы по TеI|Ie дlIссертацIlIl:

1. LIеРеПаНОВ И.Е. FIетtоторые аспекты ,yсвоения и воспроизводства

оN,IониМичныХ лексеIчI в ситуаЦилl русско-англлtйского учебного билингвизirrа /

И.Е,. Черепанов // Вопросы психоли}Iгвистики. - 2015. - ],iЪ 26. - С._ 249-255

(0,5 п.л.)

2, Черепанов и.Е. ошtонимы в зарубеrкных II отечествеFIных словарях

английского языка (на примере глаголов LTE (ЛГАТЬ) и LIE (ЛЕЖАТъ> /

и.Е. Черепанов ll Вестник рудн, серия Вопросы образования: языки \1

специалъ}Iость. - 201,6. - J{s 2* С, З8-47, (0,7 п.л.)

3. Черепанов И.Е. Влияние гендерного фактора на реакциИ испытуеIvIыХ В

ассоцllаТивноN,I экспериN,Iенте / и.Е. LIepeпaHoB // Вопрось1 психолингвистиItи. -
20\1. - ЛЬ ЗЗ. - С. 202-211, (1п.л.)
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В диссертации не иN,{еется недостоверных сведений об

опубликованных соlIскателепt работах.

На диссертацию и авторесРерат поступLIли положительные отзывы:

1. Сейранян IИ.Ю., д.ф.rr., доцента, доцента кафедры фонетики и лексLIки

англиЙского языка Института 14ностранных языков ФГБОУ ВО <<N{осковский

педагогический государственный университет> ;

2. Щенниковой Н.В., к.ф.н., старшего преподаватеJя кафедры русского

языка и NIеяIкультурно}'I KoNIl{yHLlKaцlIlI факультета гуi\{анитарных LI

соТIиалъных наук ФГАоУ Во <Росслtйскtтл"т }rниверслIтет друхtбы народов>;

3. Тереховой Е.В., к.ф,н,, доt{ента) доцента кафедрьт теории и практики

ПереВоДа и коN,IN,{уникации Института LIностранных языIiов ФГБОУ ВО

<N4o сков ский педагогл{че ский гос)/дар cTBeHHbTli уни tsероитет)).

Выбор офrrциальных оппонентов r.I ведушей оргаFIизации обосновывается

их BbтcoKol.i коN{петеIIтностью Li неуLIныN{и разработiiаN,I}т в областлl

Г\'N{аНИТаРНЫХ НаУк, филологиtrI, значителъньlNI LILIcлotrI научных трудов, в Toill

числе по paccMaTpLIBaeNIыN,I в длIссертации проблеN{аN{.

ЩlrССертаЦlIонныI-I совет отNIечает, что на основа[tцII выполценных

со lIскателеNI Ilсслед oBaHllr'i :

I,1ЗУЧеНы содержание и cTpyliTypa ассоцLIатtIвного знаLIения BO-Trr

лексиLIеСких ол,lоНиN,IоВ русского и английского языков;

- ИССЛеДОВаНЫ ТиПы вербальных ассоциативных связеЙ стимула-о},{они\{а LI

слова-реакциLI в сопоставителъноN.{ аспекте;

ВЫЯВЛены черты сходства и различия стратегrтй ассоциирования на

стиNiулы-оN{ониN,Iы, обусловленные влIIяниеN,I структуры языка, а так}ке

возрастнойt и гендерной принадлежностъю испытуеlч{ых ;

установленЫ факторы, влияюшие lIa актуализацию (проявление в

реакциях испытуеil.fътх) определенного коN{понента о\,IонllN,IlIческой группы в

английскоN{ и русском языках;

предло}Itена научная глIпотеза, состояlцая в обосновании связи

коN{понентов омоГруппы родЕIого и иностранного языItов в языковом созFIании

искусственFIых билttгtгвов;
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- выявлены различия в способах репрезентации омонимической

системы родного и иностранного языков в сознании искусственных билингвов;

доказана применимость выявленных закономерностей в практике

изучения иностранного (английского) языка;

- установлены закономерности в репрезентации компонентов омогруппы

родного и иностранного языков в условиях психолингвистического

эксперимента.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в изучение процесса усвоения

иностранной лексики с учетом выявленных соискателем факторов, которые

могут быть релевантны в отношении омонимов других языков,

- применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс сушествующих базовых методов исследования) в том числе

экспериментальных психолингвистических методик,

- изложены положения научных подходов к определению структурных и

семантических особенностей омонимов, к их классификации,

дано описание источников возникновения омонимов в русском и

английском язьiках' а также описание критериев разграничения омонимии и

полисемии,

выполнен количественный (статистический) и качественный анаJIиЗ

экспериментальных данных с учетом факторов, влияющих на актуаJIиЗаЦиЮ

компонента омонимической пары (стимула-омонима) на английском и русскоМ

языках,

- исследован и описан характер связи стимула и наиболее частоТныХ

реакций в цепочечном ассоциативном эксперименте, проведенном на русскОМ

и английском языках.

Оценка достоверности результатов исследования ВыявИла ДЛЯ

экспериментаJIьных работ применение статистических методов анаirиза.

значение пол}ченных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- установлены и обоонованы причины р€lзличия в стратегиях реагиро"аr""

испытуемых на стимулы-омонимы английского и русского языков,



выявлены

коN{понеFIта омогруппы FIa

языке,

- установлены различия

(р"чсского) и изучаемого
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факторы. обчсловлLIваIошие актуализацr,IIо

родFIо\{ (ру,сском) и иностраI-jноNI (англrrliскопt)

в способах хранения значенI.tй ошtонимов родного

(англит.iского) языков в язьIковоIчI сознанLlи

форп,rирующихся искусственных биллtнгвов,

- выявлено влияние возраста испытуеNlых на процесс ассоциирования на

pyccKoп,i и англиl'1ско\,{ языке,

установхена завlIси\Iость разнообразлтя ассоцrIативных реакций,

пол},ченныХ Fia стI.I_IV{улы-оN,{они\Iы русского L1 ангJrII"lского языков. от

гендерного фактора.

Лllчный вклад соtIскателя состоllт в организацлILI II -цичноN{ \,частI,Iи в

процессе получения lIсходных данных, в разработке и проведении

Эксперri\,{ента"пьных liсс,тедованl.tйi, са\Iостояте--Iьноi"l обработке _]aHHbIx с

Пр}lN,Iенением статистическl1 релевантных \teTo.]oB аналlIза, в подготовке LI

публикациLi статеЙ, отраiкаIощих результаты вьiпоJHенного исследования.

,Щиссертация соответствчет LIасти 2 Пункта 9 Полож,ения о <<Порядке

прису)tiдения ученых степеней> ЛЪ 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании 25 октября 2018 года дrlссертациогIный совет принял

решение присудить Черепановч И.Е. ученую степень кандлlдата наук.

При проведении тайного голосования диссертационньтй совет в количестве

l7 человек, из них б докторов на),к по специалъностлI расс\,Iатриваемой

jI]тссертацi{т.т. vчаствовавш]lIх в заседанLIи. ттз 22 че-цовеIi, входяших в состав

совета, проголосова-ци: за - 17, против - нет, недейIствLlтельных бюллtетеней -

нет,

Предселатехь диссер совета.

член-корреспонде, Алпатов B.N4.

Ннститут
языкознания
ссеfiАlфУчегlътй секретар

к.ф.н.

совета,

З tr,6Сидельцев А.В.


