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,Щиссертационное исследование посвящено изучению вырiDкения семантической

категории zшпроксимации

в

итaшьянском языке,

и

предлагает интегральньй аЕализ

семtlнтических, прагматических и синтаксических аспектов употребления дtlнной категории,

проведённый

на

материzше более 57.000 примеров

из

современного литературного

итаJIьяIIского языка.

,Щанное исследование несомненно явJIяется tжтуапьным, т.к.
проникновению

в

способствует

лингвистику результатов открытия математической теории нечетких

мIIожеств и нечеткой логики, которые JIучше отрtDкtlют реальные когнитивные процессы,

базирующиеся преимущественно на приблизительности

всех уровIuгх естествеIIного языка. ,Щействительно,

в

и сравнении, что

проявJuIется на

рап{ках когнитивной лингвистики

'Оприблизительность" понимается не кtж отдельнчш языковая категория, а кzж основной этап
познавательного процесса, чем и обусловлен интерес совремеЕной лингвистики к фактораtrл,
опредеJuIющим речевую нечеткость.
анtл"лиза

С другой

стороны критерии определения и методы

аппроксиматоров недостаточно разработаIIы как на теоретическом уровне, так и в

применении к материаJIу конкретньтх языков. Изучение же категории Ешпроксимации в
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итilJБянском языке осуществляется впервые, что

и

составJIяет Еаучную новизну дztнЕоЙ

работы.
Основньпrл научным результатом диссертантки явJIяется анЕшиз, в том тIисле и

статистический, функционированиrI итrtльянских iшпроксиматоров, выра:каюIцихся рtвными

языковыми средствЕtп,lи - лексемой, конструкцией или суффиксом, - отцраничение их от

других близких по

значению и

функционировzlнию семантшlеских кJIассов
(неопределенIIости, модtlльности, интенсивIIости, метмзыка, косвенной номинации,

и создание первой классификации,

гетерономинативности)

вьтдеJuIющей

два

основньD(

кJIасса: цредельные zшпроксиматоры и цраryирующие. Работа явJuIется междисциплинарной,
сочетzrя в себе теоретические достижения в сферах семантического zlнztлиза, прагматического
tшItlлиза,

когнитивной лингвистики, логико-функциональной лингвистики и теории оценки.

.Щля

итатlьянского языка диссертанткой было вьтлелено 10 подгрупп предельньIх и

градуирующих Ешпроксиматоров и бьшо вьцелено 4 основных прагматических функции,
выполIшемьD( ими: i) сrrятие говорящим с себя ответственности за истинность описываемой

ситуации, ii) смягчение категоричности суждения, iii) указшrие на нерелевантность точЕого
обозначения, iv) вырaIжение иронии. ,Щалее irнализ сосредоточился поочерёдно на каждом из

двух базовьIх кJIассов

-

на синоЕимиtIеском ряду предельного аппроксиматора quasi п на

синонимическом ряду црадуирующего аппроксиматора abbastaпza, вьцеJIяя основные
семtlнтические компоненты и предлагая общее толковчlние для рассматриваемого класса,
подчеркивая особенности сочетаемости каждого проанализироваIIного ttппроксиматора, и
выявJIяя привносимую ими црагматическую информацшо.

,Щанная работа црошла апробацию, оц)ажая достигнутые кандидаткой научные
результаты в семи гryбликациях, ц)и из которьD( вошли в сборники ВАК. Кроме того, д:шнrul
диссертационнаrI работа соответствует специtшьности 10.02.05

-

(романские языки), явJIяясь

исследованием теоретических и функциональньD( аспектов итальянского языка в его
современном состоянии и затрагиваrI, в частности, следующие области исследовtlния,
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исследованием теоретических
современном состоянии

и

и

, lъ/ф{ ?щ&

фунщиональньD( асrrектов итЕlJIьянского языка

зац)агивuUI,

в

в

ого

чtютности, следующие области исследования,

пронумеровilнные согласно паспорту специzlльности: 6 (общие и индивидуальные теIценции
рЕ}звития романских языков), 7 (в аспектаr: функционировtlние лексических единиц, лексика

и внеязыковм

действитеJIьностъ, локсикологиtIеские категории, фразеология, особенности

стиJIистиIIеского воздействия

и экспрессивньIх средств романских языков), 9

(кортryсные

исследования ромzшских языков) и 13 (методы исследовzlния лексических единиц).

Диссертшlия <<Семантическая категория аппроксимации и средства её выражения в
современном итапьянском язьке) явJIяется сап{остоятельЕым зttкоIIч9нным исследоваIIием

акryальной тrроблемы, характеризуется нау.rrrой новизной, теоретLfiеской и практической
значимостью, отвечает требованиям п. 9-14 <<Положения о присуждении ученьD( степеней>>
(утвержлено постiшовлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Nч 842), а ее tlвTop
Сшчrопа Меркаrrтини

-

засJIуживает присуждения ученой степени каIцидата филологических

наук по специulльносм 10.02.05

Рецензент

Анна Бонола

-

<ромtшские языки).
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