
злклюЧЕниЕ диссЕРтдtионного совЕ,тл д 002.006.01 нл БдзЕ

ФедералЬногО государСтвенногО бюджетНого учре}кден!lя науки Института

языкознания Российской академии наук по диссЕртАции нА

СОИСКЛНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело }ф

решение диссертацлlонного совета от 15.02.2018 NЪ 01

о присркдении Семеновой Индире Щжотдаевне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

щиссертация <параметрический анализ лексики карачаево-балкарского

российской Федерации (карачаево-балкарский язык) принята к заLците

16 ноября2О18 г., протокол Jф 5 диссерТационны]ч1 советоп,r l002,006.01 на

базе Федерального государственного бюджетного учрех(дения Haykll

Института языкознания Российской академии наук (125009, N{ocKBa,

Б. Кисловский пер, д. 1 стр. 1. Утверrкден 05.11.201З приказ J\Ъ 742lнк),

Соискатель CetuteHoga Индира Щхiотдаевна, 198З года рождения.

В 2005 году соискатель окончила ФГБОУ ВО <Воронежский

го судар ственньтй университет)).

работает старшим преподавателем на кафедре иностранных языков в

Федеральном государственноjч{ бюдяtетноп,t образовательном учрежденлlи

высшего образования "россилiский государственный университет

правосудияl|.

Щиссертация выполнена в Федералъном

образователъном учреждении вьiсшего

государственном бюджетноIлt

образования <Воронежсклtй

государственный университет) на кафедре теоретической и прикладной

лингвистикл1.

Научный руководитель - Кретов Длексел"r ДлександровлIч, доктор

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретriческой и



прикладной лингвистлlкИ ФгБоУ во <Воронех<ский государственный

университет)).

Официальные оппоненты :

1. длиева Тамара Казиевна, доктор филологических наук,

профессор, заведующая кафедрой карачаевской и ногайской филологltи

ФгБоУ во <Карачаево-Черкесский государственный университет иNIeHlI

Y.fi. Алиева>

2, Грунтов Илья Александрович, кандлlдат филологических наук,

старший научный сотрудник Отдела урало-аптаriских языков ФгБун

Институт языкознания РАН, дали полохtительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт востоковедения Российскоr"l академии наук в

своеN,{ поло)t(ительноN4 отзыве, подписанно\{ заведуюшеli Отделоп,t языков

народоВ Азии И Африки ФгБуН <Институт востоковедения РАН),

кандидатом филологических наук Зоей N41.Iхайловной Шацяпиной, указала,

LITo диссертация и.д, Семеновой <Парал,tетрический ана-циз лексtiки

карачаево-балкарского языка на тюркскоN,I фоне>>, является научно-

квалификационной работой, которая соответствует крлlтериям,

установленньiм пп. 9-14 Положения о порядке прису}кдения учёных степеней

от 24 сентября 201З г. ]\Ъ 842. Автор диссертации, Cel.,teHoBa Индира

щ;котдаевна, заслуживает присуждения степени кандидата филологических

наук пО специалЬностИ 10.02.02 - ЯзьткИ народоВ Российской Федерации

(карачаево-балкарский язык).

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все 10 по теме

диссертацилI) иЗ них 4 работы, опубликованные в рецензируеN{ых научных

лlзданиях, рекомендуемых вАК РФ. Общий объем - 4 п,л,

наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. CetuteHoBa, и.д. Параметрическая стратификация KapaLlaeBo-

балкарсКой лексИки на фоне родственных языков / И. Щ. CerureHoBa ll Урало-

алтайские исследования. - 2014. - J\b 2 (13). - с. 73-89, (1 п.л.)



2. Семенова, и.д. Исследование типологИ.Iеской близости

шараметрических ядер карачаево-балкарского и других тюркских языков /

И.Д, Семенова ll Вестник BopoHelK. гос, ун-та. С.р. Лингвистика и

меяtкультурная коммуникация. - 2017. - NЬ 2. - С. 14б-151. (0,З п.л.)

3. Сеп,rенова, И.l. Квантитативная характеристика лексики караЧаеВО-

балкарского языка (на материале малого карачаево-балкарско-русского

словаря). l И.Д.Семенова ll Урало-алтайские исследования. - 2017. - Ns З

(26).- С. |74-\В5. (0,6 п.л.)

В диссертации не иlчIеется недостоверньiх сведений об опубликоВанНЫХ

соискателем работах.

На автореферат поступили поло}кительные отзывы: д.ф.н., профессора

Казариной в.и., д.ф.н. Шарандина А.Л., к.сР.н. Х{лтлиной и.А., к.техн, н.

Полицыной Е.В.

В отзыве Полицыной Е.В. имеется замечание о недостатоLIНОN,I

раскрытии Других возможных сфер ПРИlvlеНеНИя полуLIенных результатов,

созданных на материале словарей баз данных, полученного 11 опLlсанного

опыта применения параметрического анал}Iза лексики, особенно дпя решенI4я

практических задач.

оппонентов и ведущей организацииВыбор официальных

обосновывается их высокой компетентностью и научнымlт разработками в

областИ гуманитарныХ наук, филологии, значительным числоNI научных

трудов, в том числе по рассN,IатриваемыN,{ в диссерТаЦИИ ПРОбЛеМаМ.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработанной лексико-семантичесitой (концентрически

организованной> системе языка, ишtеющей в cBoeNI составе вло}Itенные друг в

друга лексические яДРе, удалось выделить ядерные элеN{енты лексико-

семантической системы карачаево-балкарского языка.

предложены формулы определения коэффициентов и'],выведены

коэффициенты и индексы, характеризующие параметрические ядра лексики



караLIаево-балкарского языка, что дает возможность их сравнения с

аНаЛОГИЧНЫМ}I ПаРа]чlеТрами тофаларского, турецкого и узбекского языков.

СРеДИ НИХ аКТУаЛЬны Коэффtltluенm muполоzLtческоti блttзосmtt

ПаРаМеТРИЧеСКОГО ЯДРа Лексики, СулlмсtрньtЙ коэффtLtluенm muполоzttческоЙ

б "пuз о сmu Параметрического ядра лексики и Ин d ек с перll ф ерul"tн о с пlLt,

В практике параметрического анализа лексики предлоiкена ll

приillенена Упроl,цённсtя 1,1emoduKa вIэIчLlсленLtя коэффuтluенmсl

muпол о zLt ч е с ко й блuз о с mtl.

ЩокаЗана достоверность параметрического анаJIиза лексики карачаево-

балкарского языка посредством сравнения параметрических ядер карачаево-

балкарской лексики по данным Большого и N4алого словарей.

Введены понrIтиrI полного ядра и периферии и ядра rr периферии сJtоваря.

Теорети.Iес кая значимость исследованIuI состоит в след}тоrцем :

Введены и терминологически закреплены понrIт}uI Полного ядра (:

(слова,Большое ядро + большая периферия) и Полной периферии

параметрическиЙ вес которых меньше 1), а таюке Ядрu словаря (вючючает все

слова, попавшие в ядро хотя бы по одно]\,fу из параметров) и Периферлiи словаря

(состоит из слов, не вошедшlгх ни в одно из LIастнопараметрических ядер).

Оценена степень зависимости вьuIвленного пара]vlетрlнеского ядра карачаево-

балкарской лексики от словаря*источника. Прелло/Rена упрошlённая NIетодика

вычисления коэффициента типологической близости параметрических ядер

лексики разных языков. Полу-тенные результаты и предложенные подходы

закладывают основу дальнейших теоретических исследований в области

тюркской и обш:ей лексико-семантlIческой типологии.

Значение полученных соискателеN,I результатов исследования для

практики подтверждается TеN,I, что :

Удапось найти метод измерениrI достоверности параметрического анаJIиза

карачаево-балкарской лексики шосредством сравнениrI параметрических ядер

N4алого и Большого словарей карачаево-балкарского языка. Исследована LI

оценена количественно типологическая близость параN,{етрического ядер



Большого словаря к параметриlIески]ч1 ядрам тофаларского, турецкого LI

узбекского языков. Исследованы и содержательно интерпретированы

распределенr{JI лексики по длине в 5 словарях тюркских языков. Выделение и

((взвешивание>> ядерных значений тюркской лексики, представленных во всех

четырёх исследованньIх языках, явJUIется количественным \,IетодоN,I,

открывающим новые возможности лингвоконцептологии вообще и тюркской

лlIнгвоконцептологии) в частности.

Результаты проведенного исследования N{огут использоваться в

вузовскriх курсах обrцеЙ лексикологии и сопоставительноЙ лексикологLIII

тюркских языков. Они имеют прямой выход в область карачаево-балкарской

лексикологии и лексикографии и 1\,Iогут исполъзоваться в практике

преподавания карачаево-балкарского язьiка в школе и вузах. Щобаво.lным

результатоN,I исследования явились N4етодика размеLцения значений

тюркских языков на шкале граN,{NIатичности-лексичности. и Матер1,Iалы к

словаряп,I синонимов 4-х тюркских языков.

Оценка достоверности результатов исследования выявила сходства и

различия лексических параметров карачаево-балкарского языка с другимLI

тремя тюркскими языками. Причем общая конфигурация результатов во всех

этих языках соотносима.

Обоснованность научных положений диссертации и достоверлIость

полученных выводов обесгtечивается широкой базой исследования,

основанной на полном охвате словарей-источников, включаюших десятки

тысяч лексических единиц,

Личный вклад соискателя состоит в:

- создании исследовательского корпуса исследования в виде

компьютерных баз данных балкарско-русского (около 5.000 слов) и

карачаево-балкарско-русского словарей (З0.000 слов);

с данными

словарей;

- в анализе и интерпретации полуLIенных результатов, в сопоставлеНИИ

турецко-русского, тофаларско-русского и узбекско-р},сского



- в применении и обосновании методов Воронежской школы, введении

новых понятий и терминов, развит!Iи теории и практики прLlменения

параметрического анализа лексики в интересах лексико-сеNIантической

типологии.

Щиссертация соответствует Части 2 Пункта 9 По"поlкения о "Порядке

присуждения ученых степеней" Jф 842 от 24 сентября 2013 г.

fiиссертачия является квалификационной научной работоri. В Heli

решены задачи получения параметрического ядра карачаево-балкарскоiI

лексики по данным N4алого и Большого словарей и paccN{oTpeнo его

соотношение с аналогичными параIчIетрическими ядраN,Iи тофаларского,

турецкого и узбекского языков. Оценена их близость по форьtальныtчt и

типологическиN,I признакам.

На заседании 15 февраля 2018 года диссертационныr:i совет принял

решение присудить Семеновой И.!. ученую степень кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертацлlонный совет в

количестве l4 человек, из них 8 докторов наук по спецrlальности

рассN,{атриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из ?0 человек,

входяiцих в состав совета, проголосовали: за - 1З, против - нет,

недействительных бюллетеней - 1.

И.о. председателя

диссертационного совета
А.Н. Биткеевадоктор филологиLIеских наук

у.tеный секретарь

диссертационного совета
кандидат филологических наук Е.It4.1евяткина


