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Диссертационная работа Натальи Евгеньевны Париевой

са . f( стоягельнос и оригинальное исследование перспективного и сложного

вопроса о репрезентации концепт «время» в японской лингвокультуре.

Сложность выбранной темы определяется,в первую очередь, нетривиальной

комплексной природой изучаемого объекта.

Актуальность заявленной темы исследования определяется тем, что

если в ареале европейской культуры эта тема исследуется давно и с самых

Р' з юобразных точек зрения, то применительно к японской культуре она

за ра иванась довольно поверхностно,лишь в связи с рассмотрениемдругих

Bt просов .Я вляяс ь своеобразным продуктом развития культуры и

ци вил изации , концепт «время» неизбежно окрашен специфическим для той

ИЛИ иной культуры колоритом, сохраняет национальные черты языковой

{:1рТИНЫ мира.Соприкосновение национальных культурных сред, особенно в

усл виях современной динамики межнациональных отношений, требует

знаний о каждой вступающей в контакты культуре, понимания их специфики

н мения правильно и адекватно реагировать на проявление национальных

собениостей в процессе всё более активизирующихся коммуникаций в

.амых разли чных сферах жизни.

Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой

вопроса восприятия и функционирования концепта «время» в японской

лингаокул ьтуре .

Проанализировав историю вопроса, рассмотрев примеры,

иллюстрирующие то, как отражается этот концепт в языковой и понятийной

картинах мира современных японцев, автор исследования приходит к вполне

обоснованному выводу о том, что «время»для японцев представляет собой

сложный объект, характеризующийся корреляцией двух моделей времени:



J гнейного И циклического . Доминантной в японских представлениях о

вреь сн и является циклическая модель, ставшая мировоззренческим

мзрк 'ром японской культуры .

Ценность диссертационной работы Н.Е. Париевой определяется

• еЛУЮЩllМИ моментами :

- проработан значительный объём источников и литературы по теме;

- убедител ьностью лингвокультурологического анализа рассмотренных

~ втором материалов;

возможностью испол ьзования результатов исследования для

Н · J вживания успешных контактов с японцами как в области культуры и

полити ки , так н в сфере деловых отношений;

знач имостью в практике преподавания японского языка и

кул ьтурологии .

Следует отметить, что в ходе подготовки диссертации проявились

i. ен н ые личные качества соискательницы: целеустремленность, высокая

работоспособносгь, умение замечать закономерности и смысловые

01теНКИ .Она активно выступала на различных научных мероприятиях, её

доклады и сообщения всегда вызывали интерес и находили отклик в

~ y~ '1 ории .

Ди .сергация Н.Е. Париевой соответствует требованиям, предъявляемым

r К кваучио-квалификационным работам, представленным на соискание

учёной лепени кандидата культурологии по специальности 24 .00.01. «теория

н нет рия культуры (культурология)» , Автор работы - Наталья Евгеньевна

Париева -заслуживает искомой степени кандидата культурологии.
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