ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12 НА БАЗЕ
ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 31.10.2014 № 11
О присуждении Борисовой Елене Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Несобственно-прямая речь в итальянском нарративе XIXXXI вв.» по специальности 10.02.05 – романские языки принята к защите
26.08.2014, протокол №6/4 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН)
Министерства образования и науки РФ, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д.6, Приказ Минобрнауки РФ №714/нк от 02.11.2012 года.
Соискатель Борисова Елена Сергеевна 1979 года рождения, гражданин
РФ, в 2006 году окончила Московский Государственный университет им. М.В.
Ломоносова. С 2013 года по настоящее время является соискателем кафедры
иностранных языков филологического факультета РУДН, где с 2012 года по
настоящее время работает в должности старшего преподавателя.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

иностранных

языков

филологического факультета РУДН.
Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент
Говорухо Роман Алексеевич, Российский Государственный гуманитарный
университет, Российско-итальянский учебно-научный центр, директор.
Официальные оппоненты:
Федосова Оксана Витальевна, гражданка РФ, доктор филологических
наук, доцент, Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, кафедра романской филологии, профессор, специальность
10.02.05 – романские языки;
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Шершукова

Оксана

Андреевна,

гражданин

РФ,

кандидат

филологических наук, Дипломатическая академия Министерства иностранных
дел Российской Федерации, заведующая кафедрой романских языков,
специальность 10.02.05 – романские языки
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Московский

государственный

институт

международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел
Российской

Федерации

МГИМО

(У)

МИД

РФ,

Москва,

в

своем

положительном заключении, подписанном Ивановым Николаем Викторовичем,
доктором

филологических

наук,

профессором,

заведующим

кафедрой

романских языков, указала что «диссертация Е.С. Борисовой на тему
«Несобственно-прямая речь в итальянском нарративе XIX-XXI вв.» является
самостоятельным, законченным научным исследованием и может быть оценена
как научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи,
имеющей значение для развития романского языкознания, исторической
итальянистики и лингвокультурологии. Диссертация полностью отвечает
требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям

в

п.9-

10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Борисова
Елена Сергеевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.05. – Романские
языки». Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры романских языков
2 октября 2014 года, протокол № 2. Отзыв утвержден проректором по научной
работе МГИМО (У) МИД РФ доктором исторических наук, профессором А.И.
Подберезкиным».
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета РУДН:
Михеева Наталья Федоровна, доктор филологических наук, профессор;
Друзина Наталия Владимировна, доктор филологических наук, профессор;
Атабекова Анастасия Анатольевна, доктор филологических наук, профессор.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях.

2

Статьи посвящены разработке теории чужой речи в нарративе, общий объём 6,4 печатных листа, авторский вклад 100%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Борисова Е.С. Исследование несобственно-прямой речи в итальянистике

в 1920-1960гг. [Текст] // Известия Уральского государственного университета
Сер.1 «Проблемы образования науки и культуры» №2 (75). Екатеринбург: 2010.
С.232-240.
2.

Борисова Е.С. Имплицитные предикаты, указывающие на субъект

несобственно-прямой речи в итальянском языке [Текст] // Вестник РУДН. Сер.
«Лингвистика» №3. М.: Изд-во РУДН, 2013. С.55-64.
3.

Борисова Е.С. Диалогизированная несобственно-прямая речь (на примере

итальянской художественной прозы XIX-XXI вв.) [Текст] // Вестник РУДН Сер.
«Теория языка. Семиотика. Семантика» №1. М.: Изд-во РУДН, 2014. С.138-147.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих организаций:
- Институт языкознания РАН, от доктора филологических наук, профессора
Челышевой Ирины Игоревны, заведующей отделом индоевропейских языков.
Отзыв положительный. Замечаний нет. Имеется вопрос: «Обнаружена ли автором
динамика в способах представления несобственно-прямой речи в итальянской
литературе, учитывая, что материал распределяется по достаточно длительному
хронологическому отрезку?»
- Российский университет дружбы народов, от доктора филологических наук,
профессора Коваленко Александра Георгиевича, заведующего кафедрой
русской и зарубежной литературы. Отзыв положительный. Замечаний нет.
- Университет г. Катания (Италия), от кандидата филологических наук,
профессора

кафедры

Русского

языка

и

литературы

Департамента

Гуманитарных наук Клаудии Оливьери. Отзыв положительный. Замечаний нет.
Во всех отзывах отмечается актуальность, научная новизна, практическая
значимость и самостоятельность проведенного исследования.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что:
Доктор филологических наук, доцент Федосова Оксана Витальевна –
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один из ведущих специалистов в области романистики, имеет публикации по
тематике диссертационного исследования, связанные с разговорной речью,
семантикой глаголов, прагматическими особенностями обиходного дискурса.
Кандидат
занимается

филологических

связанной

с

темой

наук

Шершукова

исследования

Оксана

Андреевна

проблематикой

логико-

семантических особенностей текста и количественного представления объектов
в различных языковых системах.
Кафедра

романских

языков

МГИМО

(У)

МИД

РФ

занимается

проблематикой диссертационной работы Борисовой Е.С., что подтверждается
исследованиями в рамках школы д.филол.н., проф. В.Г. Гака и д.филол.н.,
проф. Т.З. Черданцевой, проводимыми ведущими специалистами кафедры.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая научная идея, объединяющая семантико-синтаксический и
прагматический анализ несобственно-прямой речи, обогащающая научную
концепцию теории чужой речи в нарративе, позволившая выявить качественно
новые закономерности исследуемого явления,
предложена оригинальная научная гипотеза выделения чужой речи из
итальянского нарратива при помощи формальных семантико-грамматических
критериев; эта гипотеза базируется на определении степени связи вводимого
высказывания с вводящим и распространяется не только на несобственнопрямую речь, но и на другие виды переданной речи,
доказана

перспективность

использования

грамматического

подхода

в

исследованиях переданной речи,
введены новые понятия: «диалогизированная несобственно-прямая речь»,
«несобственно-прямая речь в нарративе от первого лица».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- представленные в работе результаты и выводы способствуют дальнейшей
разработке теоретических основ анализа как несобственно-прямой речи, так и
других видов переданной речи;
- применяемый в работе комплексный подход к рассматриваемой проблеме
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позволяет расширить теоретическую базу исследования статуса несобственнопрямой речи в тексте;
- настоящая диссертационная работа вносит определённый вклад в разработку
вопросов семантики, синтаксиса и прагматики текста в итальянском языке.
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы описательно-аналитический метод и метод контекстуального
анализа;
изложены гипотезы возникновения и распространения несобственно-прямой
речи в итальянских текстах; идеи отечественных и зарубежных лингвистов,
связанные с данной проблематикой;
раскрыты противоречия в существующих определениях несобственно-прямой
речи;
изучены связи несобственно-прямой речи с другими видами передачи чужой
речи в нарративе;
проведена модификация принципов исследования переданной речи в нарративе
на основе формального грамматического подхода;
Значение полученных

соискателем результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработана новая универсальная методика выделения несобственно-прямой
речи в разных видах нарратива,
определены

перспективы

результатов:

при

практического

подготовке

лекционных

использования

полученных

и

курсов

специальных

по

теоретической грамматике и синтаксису итальянского языка, на занятиях по
теории и практике перевода, в спецкурсах и спецсеминарах по теории речевого
воздействия и «чужой» речи; проанализированный в диссертации языковой
материал может быть использован в практике преподавания итальянского
языка, в частности при обучении художественному переводу и аналитическому
чтению;
создана система практических рекомендаций для выделения несобственнопрямой речи;
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представлены дальнейшие перспективы исследования несобственно-прямой
речи,

которыми

могут

стать

сопоставительный

анализ

конструкции

несобственно-прямой речи с другими видами «чужой» речи как в письменных,
так и в устных текстах; диахронический анализ функционирования переданной
речи

в

итальянских

письменных

текстах;

типологический

анализ

закономерностей введения «чужой» речи в текст в итальянском и русском
языках, а также разработка проблемы компрессии информации в тексте.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на эмпирически проверяемых фактах и согласуется с
фундаментальными трудами известных отечественных и зарубежных ученых в
области теории чужой речи, семантики, синтаксиса и прагматики текста;
идея базируется на обобщении опыта теоретической разработки переданной
речи, на интересе современной лингвистики к проблеме передачи чужой речи, а
также на детальном анализе большого объема языкового материала (37
оригинальных источников);
использованы

методы

структурно-семантического,

функционально-

грамматического и лингвопрагматического анализа; апробированные научные
методы соответствуют целям и задачам исследования.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
- настоящее диссертационное исследование является первым в России опытом
лингвистического

изучения

несобственно-прямой

речи

в

итальянской

художественной прозе;
- в работе представлен обзор теоретических работ зарубежных итальянистов;
- впервые дан подробный семантико-синтаксический анализ эксплицитных и
имплицитных элементов, вводящих несобственно-прямую речь;
- впервые рассматривается диалогизированная несобственно-прямая речь,
принципы построения которой являются одним из критериев выделения
«чужого» слова в нарративе;
- основные материалы диссертации были представлены на всероссийских и
международных конференциях и отражены в четырнадцати научных работах,
три из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.
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