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Вытlускная квшrификационЕшI работ4 вьшолЕеннаrl Г.П. Ильяшенко,

затрагивает, ЕесомнеЕЕо, важЕые лиIIгвистические вопросы, связаЕные а

употреблением/опущением артик}uI в yrталльянском языке. Однако тема работы, к

сожалеrIию, была выфанаиутверждена магистрантом по соботвенному усмотрению, без

согласованиrI с на)чным руковод.Iтелем: возможно9 этим объясняется размьrгость

формуlшровки <<Определенtrый артикJIъ в итаJьянском языке> без указалrия KoHKpeTHbD(

научных проблем. Что же касается второй части темы, а именно средств поредачи

ит€lJIьянского артикJur в русском языке, то этот вопрос, действитеJIьЕо, явJlяется весьма

аIсryЕ}пьным и засJryживilющим всесторонЕего изуче!{ия, одIz}ко ожоситýя скорее к

области переводоведеIrиrI; это признает и crlшl магистрtшт, говоря во введении о том, что

его работа (fiаIIисана Еа стыке трех наук - JIинfвистики, переводоведения и педагоtики))

(с.4); одЕако из этою следует, что дiшнiц тема Ее соответствует нiшрilвпению

образовательной програI\,rмы магисц)анта (<Теория и история языка и языки народов

Европы>).

Теоретические асIIекты выфапной темы, изложФIные в первой глзlве, сводятся

глltвýым образом к информации из уrебников ит€tJьянского языкаэ объяснлощей

происхождение артикJIей и слуrаи их употребления. Щитаты из трудов вьцЕlющихся

отечественньrх и иносц}аЕнъD( JIингвистов приводятся в работе без кавычек, из-за чего

бывает Еепросто отделить авторский текст от цитируемьD( истоIшиков, что в свою

очередъ мешает оцеЕить ст9пенъ самостоятельЕости rrа)пцgб работы магистраЕ,та.

Отсутствие кrtких-JIибо выводов в первой главе тitкже сн}Iжает впечатление о ее научной

цеЕIIости.

Во второй главе Г.П. Ильяшенко привод{т примеры употребления артиклей в

итаьянской художественной шрозе и варианты их перевода на русский язык; к

сожалению, этот анzIJIиз тоже не сопровождается никакими выводtln{и. Те же примеры

магистрант повторно исшользует в третьей главе, где анализирует итоги теста на

употребление артикiul в итttJIьяIIском языке иностршIными студеЕтамъr. Здесь бьшо бы



желательно дать более разверЕугую информацию о характере этого теста, принципaх его

состzIвления, а также о его разработчlаках. Кроме того, орftшизащя и оформление

материапа третьей главы дOстатоЕIно тлкеловесЕы и трудлы дIя восrтриятия: было бы

р{естнее оформить вырzDкеЕЕые в rrроцентах результаты в виде таблиц иJIи диаграмм,

чего, к сожitлению, сделано не было. Вьтвод к третьей глttве поJшостью дубшлруется в

закJIючеЕии работы и сформу;пtромfi следrющим образом: кИспыryемые хорошо

справились только с томи слrIаrIми употребления определеЕного артикJIя, которые

подробно опиýаЕы в гр{l}{матЕкчtх итаJьянскоrо языкФ) (сс.73, 77); пау,хtlrш ценность и

Еовизfiа тtжого вывода вызыкlют обосвоваяные сомЕеЕия.

Всех вьшrепереtIисленIlьD( недостатков можно было бы избежать, если бы

магистрант более ответственно работап над ВКР - в частности, цридерживался бы

оЕределеЕного графикц консуJьтцруясь с Еа}чЕым руководЕтеJIсм на p{tзHbIx этапt}х

нчшисаниrI своего исследовапия. В этом слrIае он располагаrr бы достаточным временем

дJIя тщатеJьной проработки TeopeTиtIecKID( аспектов, для систематизированного отбора

и последоватеJIьного изложения практи!Iеского матерrлалIц а также мlя убемтельной

формулпаровки выводов. Кроме того, у Еего бьrла бы возможность усц).lнить ошибки в

переводе $екоторьD( итаJIьяIских прЕмеров на русский язьцt. Фалсически же ВКР

Г.П. }LrьяпlеЕко пос{упЕла наущIому руководитеJIю уже в готовом виде за HecKoJrьKo

дней до истечениrI срока ее обязательного рtr}мещениrl в системе Blackboard.

Принимм во вIIимаЕие все вышесказаЕное, решение о соответствии BI{P

Г.П.Иrьяшевко требовilнЕям, предьшляемым к мамстерским диссеуtацwtм, и об

оценке его работы остtlвлено Еаучным руковоJЕIтелем Еа усмотрение Государственной

Атгестационной комиссии.
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