
 



1) впервые интерпретировать категорию аппроксимации в итальянском 

языке с позиций различных лингвистических теорий, разработанных такими 

авторитетными учеными, как: Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, 

Дж.М. Сэдок, Н.Н. Болдырев, Л.С. Сахно, Н.Д. Арутюнова и др.; 

2) уточнить существующую терминологическую базу, в частности 

внести ясность в интерпретацию терминологической пары 

«приблизительность»/«аппроксимация» (с. 24-27), обосновать выбор термина 

«аппроксиматор» для дальнейшего его использования при анализе материала 

(с. 29-30);   

3) выделить основные классы аппроксиматоров в итальянском языке (с. 

87-88): градуирующие («указывающие на градуируемость признака в рамках 

шкалы») и предельные («указывающие на близость описываемой ситуации к 

естественному пределу ситуации или к пределу другой ситуации»);  

4) систематизировать подклассы итальянских аппроксиматоров по 

общим семантическим признакам, выявить наиболее частотные смысловые 

компоненты, на которых базируется аппроксимативное наименование в 

итальянском языке: сравнение, родо-видовые отношения, интенсивность, 

неопределенность, пространство (п.1.4); структурировать прагматическую 

информацию, связанную с содержанием и функционированием 

аппроксиматоров (п.1.5.); 

5) применить метод интегрального анализа семантики, прагматики и 

синтаксиса к изучению средств выражения аппроксимации в итальянском 

языке на примере аппроксиматоров «quasi» и «abbastanza» и их синонимов, 

зафиксированных в новейших источниках (главы 2 и 3).  

Значимость для науки и производства полученных автором 

результатов.  

Вклад С. Меркантини в лингвистическую науку заключается:  

1) в определении и структурировании позиции говорящего по 

отношению к разным элементам акта аппроксимативной номинации,  



2) в актуализации моделей анализа средств выражения аппроксимации 

в языке,   

3) в разработке единых критериев анализа аппроксиматоров,  

4) в уточнении терминологического аппарата исследования, 

рассмотрении терминов «предельный аппроксиматор» и «градуирующий 

аппроксиматор» применительно к итальянскому языку,  

5) в выявлении культурологического содержания явления 

аппроксимации в современном итальянском языке на новейшем 

практическом материале.  

Полученные автором результаты могут найти свое применение в 

исследованиях, посвященных семантике и прагматике языка, теории 

коммуникации, романскому языкознанию, в разработке курсов по общей 

лингвистике, теории перевода, теоретической грамматике и другим смежным 

дисциплинам.  

Структура и содержание работы соответствуют цели и задачам 

исследования. Она включает введение, три главы, заключение, списки 

источников теоретического и практического материала. Объем основного 

текста составляет 180 страниц. Во введении С. Меркантини обосновывает 

актуальность и новизну предпринятого исследования, формулирует его 

стратегию, определяет методологический инструментарий. В первой главе 

автор проводит критический анализ лингвистических теорий, лежащих в 

основе исследования, определяет основные признаки аппроксиматоров и их 

характерные свойства, выделяет две главные группы итальянских 

аппроксиматоров (градуирующие и предельные), выявляет 11 подгрупп 

итальянских аппроксиматоров по принципу их первичного значения, 

анализирует их частотность и прагматическое значение. Во второй и третьей 

главах автор интерпретирует изучаемое явление на примере итальянских 

аппроксиматоров «quasi» и «abbastanza» и их синонимических рядов, 

рассматривая их семантические признаки и сочетаемость, а также 

прагматическую информацию аппроксиматора «abbastanza». Анализ 



практического материала отличается логичностью и убедительностью 

изложения, приводимые примеры удачно иллюстрируют наблюдения автора. 

В заключении автор резюмирует основные положения работы и формулирует 

полученные выводы. Список использованной литературы состоит из 110 

наименований научных публикаций, 16 словарей и справочных изданий, 3 

интернет-ресурсов. Источниками примеров послужили 97 современных 

художественных, публицистических и др. текстов.    

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации. 

1. Применяемая в работе С. Меркантини интегральная методика 

исследования категории аппроксимации может быть использована в 

дальнейших исследованиях явления в романских и других языках.  

2. Автором собран значительный корпус современных примеров 

выражения аппроксимации в итальянском языке (47000 примеров), 

позволивший провести убедительный анализ и получить достоверные 

результаты.  

3. Стратегия критического анализа и изложения теоретического и 

практического материала, продемонстрированная С. Меркантини, может 

быть предложена студентам и аспирантам в качестве образца 

структурирования текста научного исследования. В тексте работы четко 

прослеживается обоснование позиции автора к семантической категории 

аппроксимации, сформированной в ходе изучения трудов российских и 

зарубежных специалистов, посвященных семантическому и прагматическому 

анализу, когнитивной и логико-функциональной лингвистике, теории 

оценки.   

4. Работа также может представлять интерес для исследователей, 

занимающихся более узкими вопросами романского языкознания: 

лексической синонимией, лексической сочетаемостью, синтаксическими 

моделями, стилистическим анализом лексики и др.       



При прочтении диссертационного исследования возникают следующие 

вопросы: 

1. Как категория аппроксимации как способа выражения субъективного 

отношения говорящего к фактам объективной реальности может быть 

интерпретирована с точки зрения проблемы коммуникативных стратегий и 

тактик речевого воздействия, рассматриваемой в работах О.С. Иссерс, И.А. 

Стернина и др.? 

2. На с. 78 диссертационного исследования автор пишет следующее: 

«Интересно отметить, что слова и конструкции, чаще актуализирующие 

первичное значение, несут больше прагматической информации в 

аппроксимативной функции. Наоборот, слова и конструкции, чаще 

употребляющиеся в аппроксимативном значении несут больше 

семантической информации». Чем можно объяснить данное наблюдение?  

3. С чем связан больший прагматический потенциал градуирующих 

аппроксиматоров по сравнению с предельными (с. 130)? Является ли данное 

наблюдение языковой универсалией?  

Вышеперечисленные вопросы вызваны интересом к исследуемой 

лингвистической категории, носят исключительно дискуссионный характер и 

не умаляют содержательных достоинств работы.  

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению работы нет. 

Автореферат и публикации полностью отражают содержание 

диссертации, научную новизну и полученные выводы.  

Заключение. Диссертационная работа Меркантини С. «Семантическая 

категория аппроксимации и средства ее выражения в современном 

итальянском языке» является крупным самостоятельным исследованием 

актуальной научной проблемы, соответствует критериям, установленным пп. 

9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 

Симона Меркантини, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности  10.02.05 – Романские языки. 
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