
Рецензия

на вьlпускную квалификационную работу магистра лингвистики Ян И

кЯзыковые средства выражения симпатии и антипатии в русском языке
(на материале повести И.С.Тургенева кПервая любовь>): функционально-
сема нтически й аспект))

Квалификационная работа магистра лингвистики Ян И посвящена
изучению языковых средств выражения сuмпаmuч u анmuпаmчu на
материале художественного текста. Обращение к эмоциональной стороне
речевого общения акryально и востребовано современной лингвистикой и, в
частности, современноЙ методикой РКИ. Ведь эмоции являются
неотъемлемой частью общения, а умение выражать эмоции по праву
считается важной составляющей коммуникативной компетенции, т.е.
конечной цели обучения. Таким образом, актуальность исследования
обусловлена тем, что ((полноценное межличностное общение невозможно
без эмоциональной составляющей, которая стимулирует и сопровождает
коммуникативный процесс)) (с.5).

Перед автором стояла непростая задача - освоить наиболее значительные
исследования в этой обширной области и внести свой вклад в изучение
проблемы. Следует отметить, что Ян И удалось справиться и с первой частью
задачи, и со второй. Текст исследования убеждает в том, что его автор самым
внимательным и добросовестным образом изyчила трудьl по проблеме
эмоций, о чем свидетельствует и список литературы, и содержание
исследования, в котором, соблюдена мера отражения этой проблемы в

соответствии с поставленными в работе задачами (функционально-
сема нтически й аспект рассмотрен ия язы ковых средств вы ражен ия сu мпа m ч ч

u aHmLlпamuu). Автором найден ракурс исследованияl определивший его
новизну и значимость. Новизна работьl определяется самим материалом -
текстом повести И.С.Тургенева кПервая любовь>, который целостно и

подробно анализируется с позиций заявленнои темы.
Теоретические основы исследования учитывают тематическую специфику
(автором подробно описываются понятия эмоцltя, чувсmво, эмоmчв,
эмоmчвносmь; даются классификации эмоций как с позиции психологии,так
и с позиций лингвистики), учитывается и текстовая направленность
материала (автор опирается на понятия хуOожесmвенньtil mексm,
хуOожесmвенньtй образ, опчсонче u 0р.). Основательность и тщательность
представления имеющихся исследований в данной области создаёт
необходимый теоретический фон, который позволяет автору определить
основные принципы и подходы к анализу материала и вместе с тем
в ыдел ить, подче ркнуть ва жность и са мостоятел ьность п оста вле н н ых задач.



Проведенный Ян И лингвистический анализ язьlковьlх средств выражения
сuмпаmuu u анmuпоmчu отличается своей тщательностью,
последовательностью и аккуратностью. Результаты работы дают
представление об особенностях семантики и функционирования языковых
средств выражения сuмпаmчч ч анmuпаmчч в повести кПервая любовь>.
Представленная классификация четко определяет основньlе группы
(средства обозначения, описания и выражения эмоций) и их лексическое
наполнение, а также грамматическую и стилистическую специфику
выделенных языковых средств. Наличие приложений свидетельствует о
законченности проведенного лингвистического анализа и о его глубоком
осмыслении.
В процессе ознакомления с работой возникли следующие вопросы:

t. На странице б вашего исследования вь1 пишете, что (симпатия и
антипатия тесно связаны с различными базовыми эмоциями).
Уточните, пожалуйста, о каких эмоциях идет речь?

2. На ваш взгляд, собранный и проанализированный языковой материал
по вашей теме мог бьl стать основой для обучения эмоциям?

Квалификационная работа Ян И является самостоятельным, интересным
научным сочинением. В работе решены на теоретическом и практическом

уровне все цели, задачи и положения, выдвинутые на заlлиry, нашла
подтвержден ие ги потеза исследования.

Проверка на текстовые заимствования программой SafeAssign вьlявила 25Yо

текстовых совпадений. Анализ протокола проверки показал, что факты
недобросовестного заимствования отсутствуют, а отмеченные текстовые
совпадения представляют собой: 1) общеупотребительные фразы научной

речи; 2) корректно оформленные цитаты из научной литературьU 3) имена
исследователей и библиографические данные; 4| элементы цифровой
нумерации; 5) многочисленнь]е цитаты из повести И.С. Тургенева кПервая
любовь>, являющейся материалом исследования.

В целом работа Ян И свидетельствует о вьlсоком уровне филологической
подготовки и является самостоятельным и результативным научным
исследованием, которое в полной мере соответствует качеству и уровню
выпускной квалификационной работы магистра лингвистики.

К.п.н., доцент кафедрьl русского языка
и методики его преподавания УлГУ Г. Полякова


