
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 10.02.21 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

от «15» декабря 2021 г. № _22_ 
 

 

о присуждении Цуй Янь, гражданство Китайской Народной Республики, 

ученой степени кандидата филологических наук.  

 

Диссертация «Интегративное семантическое поле ДОБРОТА ↔ 

ЗЛОБА в лексико-семантическом пространстве китайского и русского 

языков» по специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 

диссертационным советом УрФУ 10.02.21 10 ноября 2021 г., протокол № 18.  

Соискатель Цуй Янь, 1991 года рождения, в 2015 году окончила с 

отличием магистратуру ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология. В 2018 году окончила аспирантуру ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» по направлению 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

(Русский язык).  

Работает в должности младшего научного сотрудника Проблемной 

лаборатории компьютерной лексикографии Уральского гуманитарного 

института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»: 

Диссертация выполнена на кафедре фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения департамента «Филологический факультет» 

Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки 

России.  

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор филологических наук, профессор Бабенко Людмила 



Григорьевна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра фундаментальной и 

прикладной лингвистики и текстоведения, заведующая кафедрой. 

 

Официальные оппоненты: 

Завьялова Наталья Алексеевна, доктор культурологии, доцент, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках, профессор; 

Купчик Елена Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», кафедра русского 

языка и общего языкознания, профессор; 

Турбина Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск), ЦДО 

«Лингвистический центр», директор  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, из них 5 статьей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем – 5,16 п.л. / 4,34 п.л. – авторский вклад. 

Перечень основных публикаций: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Цуй Янь. Антонимические оппозиции в структуре интегрального 

семантического поля ДОБРОТА↔ЗЛОБА (на материале китайских 

существительных) / Цуй Янь // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 

2020. – Т. 17, № 1. – С. 72–80. (0,95 п.л.). 

2. Цуй Янь. Комплексная семантика китайских прилагательных 

лексико-семантической группы «Качество доброты» / Цуй Янь // 



Когнитивные исследования языка. – 2019. – Выпуск 39. – С. 348–355. (0,38 

п.л.).  

3. Цуй Янь. Обозначение эмоции злобы в глагольной лексике (на 

материале русского и китайского языков) / Цуй Янь // Вестник Российского 

нового университета. Серия «Человек в современном мире». – 2019. – № 3. – 

С. 115–120. (0,47 п. л.).  

4. Цуй Янь. Лексико-семантическое поле ДОБРОТА: общее и 

национально-специфическое (на материале русского и китайского языков) / Л. 

Г. Бабенко, Цуй Янь // Филологический класс. – 2019. – № 1 (55). – С. 58–66. 

(1,18 п.л. / 0,59 п.л.) 

5. Цуй Янь. Лексико-семантическая группа прилагательных 

«Качество доброты (о человеке)» в русском и китайском языках как отражение 

языковой картины мира / Цуй Янь // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 

– 2018. – Т. 15, № 2. – С. 81–87. (0.69 п.л.) 
 

На автореферат поступили 2 положительных отзыва:  

Доктор филологических наук, профессор Кусова Маргарита Львовна, 

профессор кафедры русского языка и методики его преподавания в 

начальных классах ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», отметила своевременность обращения исследователя к 

сложным когнитивным конструкциям, представляющим эмотивные 

категории и общечеловеческие ценности; в отзыве содержится 1 замечание: 

«делая вывод о том, что структурно-семантическое изучение лексики разных 

языков позволило обнаружить национальную специфику познания мира, 

автор не комментирует, в чем именно заключается эта специфика». Кандидат 

филологических наук, доцент Соболева Елена Григорьевна, доцент 

кафедры русского языка для иностранных учащихся ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 

к несомненным достоинствам работы отнесла большой объем выборки и 

комплексный характер модели анализа, включающий в себя наиболее 



известные технологии исследования лексики. В отзыве содержатся 2 вопроса:  

вопрос о понятии «Интегративное поле», вопрос связанный с уточнением 

дополнительных семантических компонентов, которые учитывались при 

идентификации лексики. 

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается направлением их 

исследований, близких теме диссертации, компетентностью в области теории 

языка, способностью определить научную и практическую ценность работы, 

наличием публикаций в рецензируемых научных изданиях в 

соответствующей области исследования.  

 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития теоретической и прикладной лингвистики: 

выявление структуры интегративных семантических полей, формируемых на 

основе общей антонимической оппозиции в разных языках, и разработка 

подходов к описанию репрезентации эмоций доброты и злобы в разных 

языках с целью обнаружений общих и различных этнокультурных 

представлений о них. 

 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

– разработана модель сопоставительного исследования лексики 

доброты и злобы в русском и китайском языках; 

– выявлены структура и лексический состав интегративного 

семантического поля ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА с учетом принципа 



полипарадигмальности; 

– описаны антонимические отношения между лексико-семантическими 

группами в составе семантического поля и семантическими признаками в 

семантике слов; 

– выявлены специфика семантизации эмоций доброты и злобы в 

лексике двух языков и особенности категоризации их в аспекте 

противоположности; 

– выявлены специфические семантические компоненты с 

использованием комплексного подхода к проблеме дифференциации и 

интерпретации лексических единиц; 

– в научный обиход введены новые термины: интегративное 

семантическое поле; интегративно-оппозитивный класс. 

Полученное новое знание об интегративном семантическом поле в 

лексико-семантических пространствах разных языков развивает изучение 

проблем языковой репрезентации эмоций на семном сопоставительном 

уровне описания, способствует осмыслению специфики демонстрации 

антонимических оппозиций в лексике с точки зрения состава семных 

структур их членов и может служить базой для дальнейшего описания 

парадигматических отношений лексико-семантического уровня языка в 

сопоставительном аспекте. 

Полученные результаты могут быть применены в дальнейшем при 

изучении структуры эмотивных лексико-семантических полей, имеющихся в 

китайском, русском и иных языках. Выявленный корпус лексики доброты и 

злобы двух языков может служить основой для создания двуязычного 

толкового словаря антонимов тезаурусного типа, аналога которого не 

существует. 

На заседании 15 декабря 2021 г. диссертационный совет УрФУ 10.02.21 

принял решение присудить Цуй Янь ученую степень кандидата 

филологических наук.  

 



При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ 

10.02.21 в количестве 13 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

Председатель  

диссертационного совета                    

УрФУ 10.02.21                                           Бабенко Людмила Григорьевна  

 

          Ученый секретарь  

диссертационного совета                           

УрФУ 10.02.21                                           Воронина Татьяна Михайловна 

 

15.12.2021  

             

 

 

 


