ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.015.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ «БЕЛГУ»),
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_________
решение диссертационного совета от 22 декабря 2016 г. № 29
О

присуждении

Ван

Синсинь,

гражданке

Китайской

Народной

Республики, учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Междометия и звукоподражания русского языка (в
функциональном соотнесении с китайскими)» по специальности 10.02.01 –
русский язык принята к защите 20 октября 2016 года, протокол № 16
диссертационным советом Д 212.015.03 на базе федерального государственного
автономного
«Белгородский

образовательного
государственный

учреждения

высшего

национальный

образования

исследовательский

университет» (НИУ «БелГУ»), Министерство образования и науки РФ, 308015,
г. Белгород, ул. Победы, 85, приказ о создании диссертационного совета №
105/нк от 11.04.2012.
Соискатель Ван Синсинь, 1988 года рождения. В 2013 г. соискатель
окончила ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» по специальности «Филология». С 30 августа
2013 г. по 29 августа 2017 г. соискатель учёной степени кандидата наук
осваивает программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», Министерство образования и науки РФ. Соискатель временно не
работает.

Диссертация

выполнена

на

филологического

факультета

«Белгородский

государственный

кафедре

Педагогического

филологии
института

национальный

историко-

ФГАОУ

ВО

исследовательский

университет», Министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Нагорный Игорь Анатольевич, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», кафедра филологии историкофилологического факультета Педагогического института, профессор.
Официальные оппоненты:
Шаповалова Татьяна Егоровна, доктор филологических наук, профессор,
ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», кафедра
современного русского языка, профессор;
Анопченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, ФГБОУ
ВО

«Белгородский

государственный

технологический

университет

им.

В.Г.Шухова», кафедра русского языка и естественных дисциплин, старший
преподаватель
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет» («ГАГУ»)», в своём положительном отзыве, подписанном
Линьковым Владимиром Дмитриевичем, кандидатом филологических наук,
доцентом, кафедра русского языка и литературы, заведующим, указала, что
диссертационное исследование Ван Синсинь характеризуется актуальностью и
новизной и направлено на комплексное рассмотрение и систематизацию
междометий и звукоподражаний современного русского языка, отметила
теоретическую

и

практическую

значимость

диссертации,

надёжность

методологической базы исследования.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 10, из них 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных

изданиях (Белгород, 2014; 2014; 2015), 7 публикаций – в международных и
региональных сборниках научных трудов (Благовещенск, 2014; Владивосток,
2014; Новосибирск, 2015; Махачкала, 2016; Нижний Новгород, 2016;
Казань, 2016). Общий объём публикаций – 4,14 п.л. Из них по теме
диссертационного исследования опубликовано 4,14 п.л.; в соавторстве – 1
(0,37/0,2 п.л.). Наиболее значительные работы:
1. Ван, С., Нагорный И.А. Звукоподражания в русском и китайском
языках: к вопросу о сравнительно-типологических характеристиках // Научные
ведомости

Белгородского

государственного

университета.

Серия

«Гуманитарные науки». – 2014. – № 6 (177). – Вып. 21. – С. 13-17 (0,37/0.2 п.л.).
2. Ван, С. Коммуникативно-прагматические функции междометий в
китайском

и

русском

языках

//

Научные

ведомости

Белгородского

государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 20
(191). – Вып. 23. – С. 5-11 (0,42 п.л.).
3. Ван, С. Синтаксические функции междометий в китайском и русском
языках / Синсинь Ван // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2015. – № 24 (221). – Вып. 28. –
С. 19-24 (0,4 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступило 2 отзыва, авторы которых
отмечают актуальность, теоретическую и практическую значимость результатов
диссертации, подчёркивают научную новизну исследования, связанного с
комплексным изучением междометий и звукоподражаний русского языка. В
отзывах содержатся вопросы о ядерно-периферийном расположении и
диахронических

изменениях

единиц

фактического

материала

(Г.Д.

Фигуровская). По общему мнению рецензентов, исследование Ван Синсинь
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, а его автор
заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
следующим образом: д.ф.н., профессор Т.Е. Шаповалова – известный учёный,
занимающийся вопросами морфологии русского языка, что позволяет ей дать
обоснованную оценку работы С. Ван, посвященной особенностям междометий
и звкоподражаний современного русского языка; к.ф.н. Е.В. Анопченко – автор
работ в области морфологии русского языка и функционирования единиц речи,
что

позволяет

ей

дать

обоснованную

оценку

работы,

посвященной

исследованию проблемы звукоподражаний и междометий современного
русского языка; Горно-Алтайском университете работают учёные, научная
деятельность которых посвящена исследованию языковых единиц и единиц
речи в функциональном аспекте, способные определить актуальность, новизну,
теоретическую и практическую ценность диссертационного исследования Ван
Синсинь.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

разработана научная идея о возможности

многоаспектного описания функциональных характеристик междометий и
звукоподражаний русского языка с привлечением данных китайского языка,
установлению дифференциальных и универсальных параметров междометий и
звукоподражаний русского языка при контрастивном анализе; предложена
оригинальная научная гипотеза о том, что междометия и звукоподражания в
русском языке выполняют комплекс грамматических, семантических и
коммуникативно-прагматических функций, которые могут быть описаны в
систематизационом
комплексное
прагматическое

и

антропоцентрическом

грамматическое,
исследование

аспектах;

семантическое
функциональных

и

доказано,

что

коммуникативно-

характеристик

русских

междометий и звукоподражаний с проекцией на китайский язык характеризует
интегральные

и

дифференциальные

функциональные

свойства

рассматриваемых языковых элементов как репрезентантов национальной

картины мира; введены в научный оборот новые знания о грамматических,
семантических и коммуникативно-прагматических функциях междометий и
звукоподражаний русского языка в аспекте контрастивного и функционального
анализа.
Теоретическая
диссертации:

значимость

доказаны

исследования

положения

о

том,

обоснована
что

при

тем,

что

в

комплексном

функциональном описании междометий и звукоподражаний устанавливаются
их универсальные и специфические характеристики на грамматическом,
семантическом и коммуникативно-прагматическом уровнях русского языка с
проекциями на китайский язык.
Применительно к проблематике диссертации результативно использованы:
функциональный и антропоцентрический подходы, позволяющие комплексно
описать функциональные характеристики междометий и звукоподражаний
русского языка.

Изложены доказательства того, что функционально-

синтаксическая специфика междометий и звукоподражаний русского языка
реализуется в способности рассматриваемых языковых единиц формировать
типы эмоционально окрашенного (восклицательного) и побудительного
предложения, функционировать в роли нечленимого предложения, выступать в
качестве члена предложения при замене знаменательного слова, а также
выполнять функцию, близкую к функции вводности; раскрыты возможности
реализации
экспрессивных,

междометиями
оценочных,

и

звукоподражаниями

модально-квалификативных,

эмоциональноимитационно-

образных характеристик высказываемого; изучен вопрос о корреляции
универсальных и специфических характеристик грамматических функций
русских и китайских междометий и звукоподражаний; проведена модернизация
существующих дефиниций междометий и звукоподражаний, обеспечивающая
получение новых данных по теме исследования.

Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в процесс
преподавания

результаты

и

выводы,

связанные

с

функциональными

особенностями междометий и звукоподражаний в русском языке; определены
перспективы практического использования основных положений диссертации
при подготовке и проведении лекционных и практических занятий по
современному русскому языку, разработке спецкурсов и спецсеминаров как
общефилологического профиля, так и узкоспециализированных, касающихся
переводческой

деятельности

и

межкультурной

коммуникации;

создана

методика функционального описания междометий и звукоподражаний в других
языках; представлены методологические предложения по дальнейшему
совершенствованию описанной теории функционирования междометий и
звукоподражаний в речевой сфере.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория построена на
верифицируемых

данных;

идея

функционирования

междометий

и

звукоподражаний базируется на анализе и обобщении богатого эмпирического
материала; использованы функциональный и антропоцентрический подходы,
позволяющие получить наиболее полные сведения об универсальности и
специфичности проявления функциональных характеристик языковых средств и
способов выражения авторской квалификативной точки зрения на явления
действительности и способов речевого воздействия на адресата; установлено,
что результаты практического исследования подтвердили вынесенные на
защиту теоретические положения; использованы актуальные для современного
лингвистического исследования методы и методики анализа.
Личный вклад соискателя состоит в: активном участии во всех этапах
подготовки
определении

и

непосредственного

цели

и

задач

проведения

исследования;

научного

анализе

и

исследования;
систематизации

теоретических данных на основе изучения результатов и достижений ряда работ

других учёных по исследуемой тематике; сборе, анализе, тщательной обработке
и интерпретации фактических данных; личном участии в апробации результатов
научной работы; подготовке публикаций по итогам выполненного исследования;
участии в научных конференциях и семинарах по теме диссертации.
На заседании 22 декабря 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Ван Синсинь учёную степень кандидата филологических
наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 19 человек, из них 8 докторов наук (по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 26 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту
0 человек, проголосовали: за 19, против 0, недействительных бюллетеней 0.

