Отзыв на автореферат диссертации
Кубарич Анастасии Михайловны
«Суперсегментные единицы китайского языка (психолингвистическое и
экспериментально-фонетическое исследование)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности: 10.02.19 - «Теория языка».

Тема диссертационной работы Кубарич Анастасии Михайловны представляется
актуальной и интересной. Содержание автореферата позволяет прийти к выводу о том, что
с

опорой

на

данные

экспериментов,

в

психолингвистических

научный

оборот

вводится

к

экспериментально-фонетических

новая

актуальная

информация о

суперсегментных единицах китайского языка.
Работа

структурирована, последовательность разделов выстроена логично в

соответствии с рассматриваемыми в работе проблемами. В первой главе содержатся
теоретические обоснования анализа вопросов, связанных с организацией фонетикофонологического

уровня

китайского

языка,

рассматриваются

существующие

теоретические подходы к трактованию понятий «тон» и «слог» с последующим анализом
функций, которые они выполняют в китайском языке.
Основным разделом диссертации является, безусловно, вторая глава, в которой
наибольший

интерес

представляет

часть,

где

подробно

рассматриваются

психолингвистические эксперименты с участием носителей русского и китайского языков.
Автор убедительно доказывает наличие корреляционной зависимости между направлением
тона и эмотивностью. Интерпретация основных количественных результатов остальных
проведённых экспериментов - весома и убедительна.
Из недостатков работы можно отметить следующее:
1) Вызывает некоторое недоумение постановка задачи № 4 - «Экспериментальным
путем доказать или опровергнуть наличие ударения в китайском языке, а при условии его
наличия определить роль и место данной единицы в суперсегментной системе языка».
Вопрос наличия - отсутствия ударения в китайском языке уже несколько десятилетий не
является актуальной проблемой, такой, как например, в монгольском языке. Детальному
рассмотрению этого явления посвящены работы как научно-методической, научнодидактической литературы классиков отечественной китаистики, таких как Н.А. Спешнев,
Т.П. Задоенко, Хуан Шуин и других, так и тексты диссертационных исследований и
научных статей, отражающих результаты, в том числе и экспериментальных, исследований
(Солнцев В.М., Алексахин-Румянцев М.К. и других).

2) Не приведены результаты расчетов и не указано, каким образом определялась
интенсивность

голосового

сигнала

в

экспериментах,

проводимых

с

помощью

компьютерной программы \\^ауе8игГег. Технические характеристики программы не
предполагают наличие визуального подтверждения изменения интенсивности и все
предположения, относящиеся к этому выводу - субъективны и не могут быть представлены
в качестве доказательства. Интенсивность рассчитывается аналитическими выражениями,
которые в автореферате не приведены.
Несмотря на вышеизложенные замечания, содержание автореферата кандидатской
диссертации Кубарич Анастасии Михайловны «Суперсегментные единицы китайского
языка

(психолингвистическое

и

экспериментально-фонетическое

исследование)»,

результаты которой нашли отражение в 6 публикациях, включая 4 в изданиях,
рекомендованных ВАК, свидетельствует об актуальности, содержательности, научной
новизне постановки проблемы, а результаты экспериментов представлены убедительно.
Работа, несомненно, имеет как теоретическую, так и практическую значимость.
Считаю,

что

диссертация

(психолингвистическое

и

«Суперсегментные

единицы

экспериментально-фонетическое

китайского

исследование)»

языка

отвечает

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы Кубарич
Анастасия

Михайловна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - «Теория языка».
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