
 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 11 апреля 2019 г. № 08 
 
 

О присуждении Чуйковой Оксане Юрьевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата филологических наук. 

 
Диссертация «Семантика будущего времени в русском, английском и испанском 

языках (взаимодействие темпоральности, аспектуальности и модальности)» по 

специальности по специальности 10.02.20 — Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание  принята к защите 20 декабря 2018 

года, протокол № 27 диссертационным советом Д 002.006.03, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

языкознания Российской академии наук по адресу: 125009, Москва, Б. Кисловский 

пер., д. 1, стр. 1 (http://iling-ran.ru). Создание диссертационного совета учреждено 

решением Президиума ВАК МОН РФ № 105/НК от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Чуйкова Оксана Юрьевна 1991 года рождения. В 2014 году 

О. Ю. Чуйкова окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» по направлению подготовки (специальности) 035700.68 «Лингвистика» 

(образовательная программа «Теория и история языка и языки народов Европы», 

«профиль «Теория языка. История лингвистики. Сравнительная поэтика») (диплом 

магистра с отличием ОМА № 02158). 

Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». 



 

 

2 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего языкознания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» Горбова Елена Викторовна. 

 

Официальные оппоненты:  

1. Сумбатова Нина Романовна, доктор филологических наук, профессор 

Учебно-научного центра лингвистической типологии ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет»  

2. Стойнова Наталья Марковна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики 

ФГБУН «Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова» в своем положительном отзыве, подписанном доктором физико-

математических наук, профессором, профессором РАН, проректором – начальником 

Управления научной политики и организации научных исследований ФГБУ ВО 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» Федяниным 

Андреем Анатольевичем, отметила актуальность и новизну диссертации, её 

теоретическую и практическую значимость; указала, что диссертационное 

исследование в полной мере соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в пунктах 9–14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, автореферат и публикации по 

теме в должной степени отражают содержание работы, а ее автор, Чуйкова Оксана 

Юрьевна, заслуживает искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание». 

Соискатель имеет 17 публикаций (одна со статусом «в печати»). Из них по теме 

диссертации опубликовано 8 научных работ (одна со статусом «в печати») общим 



 

 

3 

объёмом 2,45 печатных листов1, в том числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Чуйкова О. Ю. Некоторые особенности выражения значений, соответствующих 

подготовительной стадии ситуации, в русском языке // Вестник СПбГУ. Серия 9: 

Филология. Востоковедение. Журналистика. 2015. Вып. 3. С. 179–189. 

2. Чуйкова О. Ю. «Ингестивные» глаголы в русском языке: некоторые наблюдения 

// ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. ТРУДЫ ИНСТИТУТА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Т. XII. Вып. 1. СПб.: Изд-во 

«Наука», 2016. С. 251–262.  

3. Федотов М. Л., Чуйкова О. Ю. Русские делимитативные предикаты и семантика 

перфекта // ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. ТРУДЫ ИНСТИТУТА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Т. XII. Вып. 2. СПб.: Изд-во 

«Наука», 2016. С. 67–832.  

4. Чуйкова О. Ю. Модальные значения форм будущего времени в русском, 

английском и испанском языках // XLV Международная филологическая 

научная конференция, Санкт-Петербург, 14–21 марта 2016 г.: Тезисы докладов. 

СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2016. С. 208–209. 

5. Čujkova, Oksana Ju. Zone aspectuelle du future: exemples du russe, de l’anglais et de 

l’espagnol [Особенности аспектуальной зоны в контексте будущего времени в 

русском, английском и испанском языках (на материале параллельных текстов)] 

// Tatiana Milliaressi (éd.). La relation temps / aspect: approaches typologique et 

contrastive. Lille: UL3, 2018. P. 145–150. 

6. Чуйкова, О. Ю. Будущее время в русском языке: семантика, прагматика и 

контекст // Д. Шумска, К. Озга (ред.), Язык и метод. Русский язык в 

лингвистических исследованиях XXI века. Синтаксис текста. Текст в 

синтаксисе. Лингвистический анализ в Бермудском треугольнике: 

                                                 
1 1 работа объемом 0,8 п. л. была выполнена в соавторстве. Авторство разделено поровну (по 0,4 п. л.). 
Согласие соавтора на использование результатов и материалов публикации в тексте диссертации получено. 
2 Работа выполнена в соавторстве. Авторство разделено. Согласие соавтора на использование результатов и материалов 
публикации в тексте диссертации получено. 
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Комбинаторика – Семантика – Прагматика. — Краков: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, (в печати). 

 

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем работах. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Официальный оппонент Сумбатова Нина Романовна указывает на то, что автор 

диссертационного исследования прекрасно ориентируется в рассматриваемой 

предметной области, хорошо знает обширную литературу по предмету, умеет не 

только опираться в своей работе на ранее полученные результаты, но и критически 

оценивать идеи предшественников. В диссертации получены новые результаты, то 

есть выполнено главное требование к научным работам. Исследование проводилось на 

удачном материале и корректными методами; для количественных результатов 

применены критерии статистической значимости. Отдельно отмечены структура и 

план работы, логичность и понятность изложения, и аккуратность автора. Оппонент 

высказывает также ряд вопросов и критических замечаний: отмечается некоторая 

атомарность исследования, высказывается пожелание к использованию в 

определенных частях работы более однородного материала исследования для русского 

языка с одной стороны и английского и испанского другой, ставится вопрос о 

причинах невключения в расчеты примеров с существительными наряду с 

сочетаниями с местоимениями 3-го лица.  

Официальный оппонент Стойнова Наталья Марковна отмечает, что в работе 

оказываются успешно решены две сложно совместимых задачи: проведение 

подробного квантитативного анализа представительного массива корпусных данных и  

исследование параметров типологического варьирования в области футуральных 

значений. Оппонент подчеркивает, что удачный выбор материала исследования 

обеспечивает возможность достаточного погружения в материал. Также отмечается 

побочный результат исследования, а именно то, что проводимый в работе корпусный 

анализ тестирует используемые корпуса и их адекватность современным 

исследовательским задачам. Тот факт, что автор подробно описывает и обсуждает 

методику составления поисковых запросов, приводит все количественные данные и 



 

 

5 

все конкретные запросы, относится оппонентом к числу достоинств работы, выгодно 

отличающих ее от многих других корпусных и корпусно-ориентированных 

исследований. В числе частных критических замечаний называется некоторая 

громоздкость некоторых таблиц, компенсируемая, впрочем, подробными словесными 

комментариями, а также (при общей ясной и последовательной композиции работы) 

неочевидность отдельных композиционных решений автора, в частности, независимое 

описание под несколько разным углом русского будущего времени с модификатором 

вот-вот в Разделе 3.1.1 (Темпоральная семантика. Иммедиатность) и в Разделе 3.2.1 

(Аспектуальные значения. Подготовительная фаза ситуации). 

Ведущая организация в лице Татевосова Сергея Георгиевича в целом 

характеризует работу как существенное достижение в области сопоставительных 

исследований семантики будущего времени. Отмечается, что в работе сделан ряд 

оригинальных наблюдений, имеющих отношение к решению серьезных эмпирических 

проблем, возникающих перед типологически ориентированным исследованием 

будущего. Отдельно отмечена тщательность, с которой автор обсуждает корпусные 

данные и рассматривает возможности их интерпретации. В отзыве высказывается 

также ряд критических замечаний, среди которых: терминологические уточнения, 

касающиеся некоторых используемых в работе понятий; дискуссионный характер 

некоторых предлагаемых в работе объяснений статистических данных; необходимость 

значительно более подробного проговаривания идеи о возможности употребления 

общефактического НСВ при референции к будущему и уточнения, как идея 

общефактичности совмещается с модальным характером будущего. 

На автореферат диссертации поступил отзыв Е. Ф. Косиченко. При оценке 

автореферата в целом отмечается, что он хорошо структурирован, содержит 

достаточное число примеров и таблиц, иллюстрирующих авторские предположения, и 

позволяющих автору сделать обоснованные выводы. К критическим замечаниям 

можно отнести подчеркнутую некатегоричность в выражении автором собственной 

позиции. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен их авторитетом в научном 

сообществе, научной специализацией и тематикой исследований. Выбор ведущей 

организации ― Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

обусловлен тем, что кафедра теоретической и прикладной лингвистики данного 
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университета является ведущим научным центром, в котором комплексно изучаются 

проблемы типологии и грамматики.  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

− разработан и последовательно применен к материалу русского, английского и 

испанского языков метод корпусной оценки относительной способности средств 

референции к будущему времени выражать значения намерения и предсказания; 

− предложены объяснения для ряда наблюдаемых при корпусном анализе 

особенностей функционирования средств референции к будущему времени в 

русском, английском и испанском языках; 

− доказана перспективность использования значений лица субъекта и семантики 

предиката (как значений, чувствительных к выражению намерения и 

предсказания) при анализе семантики и определения степени 

грамматикализованности средств референции к будущему времени, в том числе 

при корпусном исследовании; 

− для форм будущего времени СВ и НСВ русского глагола приведены основанные 

на анализе обширного материала аргументы в пользу следующего положения: 

различия между двумя аспектуальными формами не исчерпываются 

противопоставлением перфектив / имперфектив. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

− доказана применимость описанных в типологической литературе критериев 

определения статуса средств выражения будущего времени к материалу 

русского, английского и испанского языков; 

− применительно к проблематике диссертационного исследования результативно 

(с получением обладающих новизной результатов) использованы методы 

количественного и качественного анализа языкового материала, извлеченного из 

лингвистических корпусов; 

− сформулирована гипотеза о том, что наблюдаемая в рассматриваемых языках 

тенденция, в соответствии с которой имперфективные формы будущего времени 
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не используются вовсе или используются ограниченно для референции к 

срединной стадии ситуации, носит универсальный характер; 

−  показана отразившаяся на результатах непоследовательность методологии в 

ряде описанных в литературе исследований: при анализе средств выражения 

будущего времени в английском языке раздельно рассматривались полные и 

краткие формы will и ’ll, но не am/is/are going to (gonna) и ’m/’s/’re going to 

(gonna); в испанском языке анализ употреблений показателей будущего времени 

в устной и письменной речи не учитывал жанровой принадлежности текстов; 

− изучены внутрисистемные связи рассматриваемых средств выражения будущего 

времени в русском, английском и испанском языках, их функциональное 

распределение и возможные соответствия в параллельных текстах. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

− разработаны и внедрены универсальные (то есть теоретически применимые при 

корпусном анализе любого языка) методы установления степени 

грамматикализованности средств выражения будущего времени; 

− определены перспективы практического использования результатов 

исследования на практике, в частности, возможность их использования в рамках 

курсов по теоретической грамматике отдельных языков (русского, английского, 

испанского), то есть в рамках частных лингвистик, а также в 

общелингвистических курсах по введению в языкознание, аспектологии, 

теоретической морфологии (грамматической семантики), а также при 

преподавании русского, английского и испанского языков как иностранных; 

− созданы базы данных, содержащие примеры употребления показателей 

будущего времени в русском, английском и испанском языках (в том числе 

коллекции параллельных примеров), и списки частотности глагольных лексем 

(отражающие, например, данные об общей частотности и частотности 

употребления в формах настоящего времени с референцией к будущему), 

которые могут быть использованы в дальнейшем.  

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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− приведенная в тексте диссертации информация о формулировках поисковых 

запросов обеспечивает верифицируемость и воспроизводимость полученных в 

ходе исследования результатов;  

− теория построена на известных, проверяемых данных и фактах и согласуется с 

опубликованными результатами предшествующих исследований по теме 

диссертации; 

− предложенные теоретические построения базируются на анализе ранее 

выдвигаемых концепций и гипотез в типологически ориентированных работах и 

исследованиях, связанных с изучаемой проблематикой;  

− использован прием сравнения авторских результатов с данными, полученными 

по рассматриваемой тематике ранее;  

− в ряде случаев установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

− в ходе исследования использованы релевантные методики сбора и анализа 

корпусных данных, к анализу привлечен обширный и разнообразный материал 

электронных корпусов по русскому, английскому и испанскому языкам, в том 

числе параллельных. 

 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии во всех этапах 

процесса, самостоятельной разработке процедур получения исходных корпусных 

данных, подборе методик и осуществлении анализа полученного корпусного 

материала, личном участии в апробации результатов исследования: подготовке 

докладов по тематике исследования для представления результатов работы на 

научных конференциях и семинарах различного уровня (включая международные), а 

также основных публикаций по выполненной работе. 

 

Диссертация Чуйковой Оксаны Юрьевны «Семантика будущего времени в 

русском, английском и испанском языках (взаимодействие темпоральности, 

аспектуальности и модальности)» на соискание ученой степени кандидата наук 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития типологического и сопоставительного языкознания, в 



частности, для уточнения и расширения представлений и средствах референции к

будущему времени в языках мира и их семантических особенностях,

Щиссертация соответствует Части 1ц)/ 2 (к) Пункта 9 Положения о

''Порядке присуждения ученых степеней" лъ 842 от 24 сентября 2013 г,

На засед ании 1 1 апреля 20]t9 года диссертационный совет принял решение

присудить Чуйковой оксане Юрьевне ученую степенъ кандидата филологических

наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16

человек, из них б докторов наук по специалъности рассN{атриваемой диссертации.

участвовавших в заседании, из 22 человек, входяцих в состав совета, проголосоваJи:

за 16, против нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссе_

А--Р В. vI. Алпатов
член-корр. РАН, к, проф.

Ученый секретар

кандидат филол.
*uэ д. В. Сидельцев

l филол.
t!8т$f тут

языкOэнания
рАн

рсертацио/


