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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
учрЕждЕ Iмя нАуки инс титутА язык о знАниrI р ос с шzс к оЙ
АКАДЕN4ИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОИ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НЛУК
аттестационное дело }г9
решение диссертационного совета от |4.02.2019 Ns 02

Кюсевой IVIарии Викторовне, гражданке РФ, ученой степени
кандидата филологических наук.
О присуждении

!иссертация <Физические свойства в русском жестовом языке в типологическом
освещении)) по специ€tльности 10.02.20 <Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание)) принята к защите 27 ноября 201В года. протокол ЛЪ
2\ диссертационным советом Д 002.006.03, созданным на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института языкознания Российской
академии наук по адресу: 125009, N4ocKBa, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. l (http://ilingrап.гu/). Создание диссертационного совета учреждено решением Президиума ВАК
N4OH РФ ЛЬ l05/HK от 1 l апреля 2012 г.
I\4ария Викторовна 1990 года рождения. В 2014 году
соискатель окончила специалитет в Фе7церальноп,t государс,I,венном бюдже,rном
образовательном учреr(дении высшего образования <<N4осковсклтй гссударственный
универси,гет, имени lr4. В. Лорlонсlсова)>. В настоящий момент соискатель не работает.

Соискатель Кюсева

!иссертация выполнена в аспирантской школе по филологическим наукам
факультета гуманитарных наук Федерального государственного автономного
образования
профессионального
образовательного
учреждения высшего

филологических наук, профессор Школы лингвистики факультета гуманитарных наук
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <Националъный исследовательский университет <Высшая школа
экономики))

Официальные оппоненты
Кобозева Ирина МихайЛовна, доктоР филологических наук, профессор кафедры
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МIосковского
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Буркова Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
государственного
филологии факультета гуманитарного образования Федерального
бюджетногО образовательного учреждения высшего образования <Новосибирский
:

государственный технический университет)

-

2

дали положительные отзывы о диссертации.
Ведуща, организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки <Институт востоковедения Российской академии наук), Москва, в своем
положительном отзыве, составленном доктором филологических наук, ведущим
научным сотрудником Отдела языков народов Азии и Африки Института
востоковедения РАН Еленой Леонидовной Рулницкой и подписанном кандидатом
филологических наук, членом ученого совета, руководителем отдела Инститчта
востоковедения РАН Зоей N4ихайловной ТТТаляпиной, отметила актуальность и
новизну диссертации, её теоретическую и практическую значимость; указала, что
работа полностью удовлетворяет требованиям пп. 9-14 Полоrкения о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденного постановление]\{ Правительства
Российской Фелерации от 24 сентября 2013 года Jф842, а её автор, Кюсева N4ария
Викторовна. заслуживает присуждения 1,ченой степени кандидата филологических

наук по

заявленной специалъности 10.02.20 <Сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставительное языкознание)).

Соискатель имеет 2З опубликованные работы, из них по теме диссертации
опубликовано 9 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень
российских рецензируемых научных журналов, обшиtи объёмом 5.8 печатных листов.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Кюсева М.В. Признаковая лексика в русском жестовом языке
типологической перспективе ll Вестник N4осковского Университета, серия 9
2011

- льз - с.

2. Кюсева ЛlВ.
лГ96.

-

97- 1 14.

)ItecTbT формы и размера в

С. 41-60.
з, Кюсева М.в., Мороз

-

в

русском жестовом языке // Рема

-

2011

Лl.

Лексика со значением формы и размера в русском
жестовом языке. ll Сборник по материалам конференции <СпециаЛьные
образовательные условия и качество профессиональной подготовкИ лиЦ С
ограниченными возможностями здоровья - Новосибирск: нгтУ - 2015.

C.120-|2].
4. Кюсева М.В.,Резнuкова Т.И., Рьtжова Д.Д. Типологическая баЗа ДаННЫХ
адъективной лексики. ll Компьютерная лингвистика и интеллектуальные
технологии: По материалам ежегодной N4ежлунаролной конференции
<!иалог>> (Бекасово. 29 N,Iая - 2 июня 2013 г.). В 2-х т. т. 1: основнаЯ
программа конференции. Вып. l2 ( l9) - N4. : рггу - 20lз. - с. 407 -419

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных
соискателем работах.

на диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Офиuиальный оппонент И. М. Кобозева подчеркнула новаторский характер
проведенного исследования, а также сушественный вклад, который вносят обобшения

ИВыВоДыиссJIеДоВаНИЯкакВжесТоВУЮЛИнГВИсТикУ'ТакИВсеМаНТИЧескУЮ
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типологию

признаковой
лексики. Отдельно
она
отметила
форrу
диссертации, в которой соблюдены все максимы речевой коммуникации: количества,
качества, релевантности и способа подачи информации. К критическим замечаниям
оппонента относятся спорность фрагмента анализа, лосвяшенного сеN{антической зоне
'острый'; неоднозначность некоторых предъявляемых информантам примеров; узкая

трактовка методов компонентного анализа и некоторые терминологические
неточности.

Официальный оппонент С. И. Буркова отмечает актуальность поставленной в
диссертации задачи, а также её большую теоретическую и практическую значимость:
помимо того, что в работе впервые предметом лексико-типологического исследования
стали данные русского жестового языка, в ней анализируются такие лексические поля,
которые ранее вообще не рассматривались на материале жестовых языков. Особенный
интерес, по её мнению, представляют наблюдения о функциях немануальных
компонентов в структуре жестов, принадлежаших к разным лексическим полям. К
частным замечаниям оппонента относятся: неточность некоторой представляемой в
обзоре литературы информации, спорные терминологические решения в области
классификации

немануальных

комгlонентов

и

недостаточность

оснований

для

постулирования калькирования в семантической зоне'тяжёлый'.

Ведущая организация в лице Е.Л. Рудницкой отмечает масштабность
предtIринятого исследования, а также ваrкный и новаторский характер задачи,
которую оно ставит. Помимо этого, в отзыве отмечается ясность изложения и
подробность описания ан€Llrизируемого матери€Lпа. Одним из критических замечаний
отзыва является непоследовательность в исrrользовании терминов <<фонема> и
<морфемы в применении к жестовым языкам. Кроме того, в отзыве отмечаются
теоретические вопросы, которые вытекают из диссертационного исследования, а
именно:

достатоLIно

ли фрейп.лового

подхода

для исtIерпываюш]его

анализа

ядерных

жестов и какие еше пласты лексики, кроме связанных с физическими свойствами,
хорошо поддаются анализу с точки зрения фреймового подхода.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновываеТСЯ их
высокой компетентностью в области лексической семантики и исследований на
материале русского жестового языка, способностью определить теоретическую и
практическую значимость диссертации, а также их согласием выступить в качестве
ведущей организ а ции 4

оф

ициальных оппонентов.

!иссертационный совет отмечает,

соискателем исследований

что на

основании выполненных

:

- разработана новая эксперимент€Lпьная методика сбора данных для исследования
жестов, описывающих форму и размер предмета, в жестовых языках;

- предлОжен анаJIиз семаНтической структуры жестов, позволяющий сравнивать
лексику звучащих и жестовых языков;
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перспективность включения в лексико-типологические
доказана
выборки семантические поля жестовых языков, которые покрываются как ядерными,
так и периферийными жестами;

- выявлены новые типологические закономерности в семантической структуре
полей визуаIIьной зоны на основании данных РЖЯ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана принципиаJIьная сравнимость лексикона жестовых и звучащих языков,
в том числе в семантических зонах, которые покрываются периферийными жестами;

- ПриМениТелЬно к проблематике диссертации результативно использована
методология сравнительного анализа лексики, разработанная в рамках фреймового

подхода к лексической типологии,

- изложены современное состояние развития жестовой лингвистики в области

семантики лексики и новейшие достижения методологии лексической типологии,

- раскрыты новые закономерности организации лексикона, которые не могли
быть обнаружены на материале звучащих языков;

- изучена контекстная дистрибучия жестов, покрываюших признаковые

поля

разных семантических зон, в русском жестовом языке;

-

проведена модернизация существующих методов сравнительного
исследования лексики, обеспечивающая возможность включения в лексикотипологические выборки материаJI жестовых языков.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
- разработана и внедрена новая методология сбора лексических данных в
жестовых языках, а также система нотации немануального компонента жеста, которая
потенциально может испоJьзоваться

-

для разных исследовательских

целей;

определены пределы и перспективы использования инструментария

фреймового гrодхода к лексической типологии для анализа лексики жестовых языков;

- создана система практических рекомендаций дJuI того, чтобы

обеспечить
возможность ан€Lлиза лексики жестовых языков в рамках фреймового подхода;

Оценка достоверilости результатов исследования выявила:
- теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на обобщении передового опыта типологического

аНILIIиЗа

лексики вообще и методов анаJIиза лексики жестовых языков в частносТи;

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике

;

-

5

качественное совпадение авторских результатов с
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;

установлено

- использованы современные методйки

сбора и обработки исходной

информации.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии соискателя на всех
этапах процесса, непосредственноN,I участии соискателя в получении исходных данных
и научных экспериментах, личном участии соискателя в апробации результатов
исследования) включающей подготовку основных публикаций по выполненной работе
представление результатов работы на международных лингвистических
конференциях.
Щиссертация I\4.B. Кюсевой <ФизическI.1е свойства в русском жестовом языке в
типологическом освеrцении) на соискание ученой степени кандидата наук является
наyчно-квалифлrкационной работой. в которой соlер;ttится решение задачи, имеющей
значение для развития лексической типологии, а именно предложен способ анализа

лексических полей жестовых языков, которые покрываются как ядерными, так и
периферийными жестами.

Щиссертация соответствует Части 1(Д)/ 2 (К) Пункта 9 Положения о
"Порядке присуждения ученых степеней" ЛЪ 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании 14 февраля 2019 года диссертационный совет принял решение

присудить N4арии Викторовне Кюсевой ученую степень кандидата филологических
наук.

При проведении тайного голосования диссертацliонный совет в количестве 18
человек, из них 4 докторов нау,к по специальности расс}Iатриваемой диссертациИ,
участвовавших в заседании, из 22 человек, входяlцих в состав, проголосова,ци: за 1В,
против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
Алпатов B.N4.

Председатель диссертационного совета

Ученый

ционного совета

ХИ

Сидельцев д,в,

lб о2_,и(9

