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Ван Сяохуань над диссертацией 

«Языковые средства выражения чувственного восприятия и их роль в 
семантической организации художественного текста (на материале рассказов А. П. 
Чехова)», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Ван Сяохуань является аспирантом кафедры русского языка Национального 
исследовательского Томского государственного университета с октября 2011. Тема 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  русский язык «Языковые средства выражения чувственного 
восприятия и их роль в семантической организации художественного текста (на материале 
рассказов А.П. Чехова)» является актуальной, и ее проблематика вписывается в контекст 
активно развивающихся современных направлений языкознания -  сенсорной лингвистики 
и коммуникативной стилистики текста.

Автор диссертации анализирует языковые средства выражения перцептивной 
семантики в творчестве выдающегося русского писателя-классика -  А.П. Чехова. Это 
позволяет акцентировать внимание на тектообразующих возможностях исследуемых 
единиц и выявить специфические черты идиостиля, обусловленные индивидуально- 
авторскими особенностями мировосприятия. Актуальность исследования определяется и 
тем, что вопрос о функциональной нагрузке языковых единиц с семантикой чувственного 
восприятия, представленных на разных уровнях языковой системы, и их роли в процессе 
интерпретационной деятельности читателя до сих пор остается малоизученным.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена не только тем, что 
анализ языковой репрезентации всех типов чувственного восприятия в творчестве 
А.П. Чехова представлен впервые, но и тем, что специфика языкового выражения 
перцепции в художественном произведении выявлена с учетом особенностей восприятия 
субъекта («героя» рассказа). Это свидетельствует как о реализации фундаментального 
анропоцентрического подхода к изучению перцептивной семантики, так и о внимании к 
индивидуальным средствам художественной выразительности, реализованным автором в 
тексте, как от лица рассказчика, так и от лица персонажа.

О теоретической значимости свидетельствует и разработанная автором диссертации 
методика анализа языковых единиц с перцептивной семантикой в рассказах А.П. Чехова.

Несмотря на то, что для автора диссертации русский язык не является родным, в 
работе представлен и систематизирован объемный лингвистический материал, 
свидетельствующий о значимости перцептивной составляющей в творчестве А.П. Чехова. 
Лингвистический анализ ориентирован, прежде всего, выявление специфических черт 
повествования в аспекте перцептивности.

Достоверность представленных результатов определяется опорой на научно
методологическую базу таких ключевых направлений современного языкознания, как



когнитивная лингвистика (Кубрякова Е.С., Рузин И.Г., Крейдлин Г.Е., Вежбицка А. и др.), 
семантический синтаксис (Арутюнова Н.Д., Золотова Г.А., Шмелева Т.В. и др.), 
лингвосенсорика (Харченко В.К., Урысон Е.В., Падучева Е.В., Авдевнина О.Ю. и др.), 
функциональная стилистика и теория текста (Болотнова Н.С., Валгина Н.С., 
Николина Н.А. и др.). Автор, опираясь на уже имеющиеся работы, смог найти новый 
аспект исследования перцептивной семантики в художественном произведении.

Практическая направленность работы определяется приложением: представленные 
контексты могут быть использованы при составлении разного типа словарей, примеры 
лингвистического анализа будут востребованы в рамках спецкурсов по филологическому 
анализу и интерпретации художественного текста (в том числе и в иноязычной 
аудитории).

Автора диссертации можно охарактеризовать как ответственного и 
добросовестного исследователя, способного решать поставленные задачи и постоянно 
стремящегося к повышению своей научной компетенции. На протяжении обучения в 
аспирантуре Ван Сяохуань принимала участие научных конференциях различного уровня 
в России и за рубежом, где были апробированы общие и частные результаты 
исследования; является одним из соавторов коллективной монографии. Она стала 
Лауреатом VI Всероссийского смотра научных и творческих работ иностранных 
студентов и аспирантов, проходившем на базе Томского политехнического университета 
(2012 г.). Ван Сяохуань является преподавателем кафедры русского языка Шеньянского 
политехнического университета, под ее руководством подготовлены и защищены 3 
дипломные работы, посвященные творчеству А.П. Чехова.

Ван Сяохуань -  автор 11 публикаций (3 опубликованы в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ).

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что работа представляет собой 
самостоятельное научное исследование, которое вносит вклад в теоретическую и 
практическую разработку ряда актуальных вопросов современного языкознания. 
Диссертация отвечает требованиям, изложенным в пункте 9 действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней», и может быть рекомендована к защите по специальности 
10.02.01 -  русский язык.
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