ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК
аттестационное дело №_____________________
решение диссертационного совета от 23 июня 2017 протокол № _
О присуждении Ковальчук Надежде Владимировне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Риторические отношения уступки в тексте неформального
интервью: структурно-прагматический аспект» по специальности 10.02.19 –
теория языка принята к защите 19 апреля 2017 г., протокол № 1/6,
диссертационным советом Д 212.001.09 на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный

университет»,

Министерство

образования

РФ,

385000,

Республика Адыгея, Майкоп, ул. Первомайская 208, решение Президиума ВАК
Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 714/нк.
Соискатель Ковальчук Надежда Владимировна, 1981 года рождения,
гражданка

Российской

Федерации.

В

2005

году

окончила

Ростовский

государственный педагогический университет с присвоением квалификации
«Лингвист, преподаватель (немецкий, английский языки) по специальности Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур». С 2008 года являлась
соискателем кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
строительный

университет

(ныне

Донской

государственный

технический

университет)» по специальности 10.02.19 – теория языка. В настоящее время
работает в должности преподавателя на кафедре «Иностранные языки» ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет». В 2016 прикрепилась
для завершения работы над диссертацией на кафедру общего языкознания ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет».
Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет», Министерство образования и науки
РФ.

Научный

руководитель

филологических

–

наук,

Клеменова

Елена

доцент,

журналистики ФГБОУ ВО «Ростовский

Николаевна,

профессор

государственный

доктор
кафедры

экономический

университет (РИНХ)», Министерство образования и науки РФ.
Официальные оппоненты:
1. Манаенко Геннадий Николаевич – доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры русского языка ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», г. Ставрополь;
2. Мусатова Галина Александровна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных и русского языков ФГКВОУ ВО «Рязанское высшее
воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова», г. Рязань,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в
своем положительном отзыве, составленном доктором филологических наук,
доцентом, профессором кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации
Красноярск)

ФГАОУ
Копниной

ВО

«Сибирский

Галиной

федеральный

Анатольевной,

университет»

подписанном

(г.

заведующей

кафедрой русского языка, литературы и речевой коммуникации ФГАОУ ВО
«Сибирский

федеральный

университет»,

доктором

филологических

наук,

доцентом И.В.Евсеевой, указала, что научная новизна настоящей работы состоит в
том, что уступка во всей ее центробежности и центростремительности
категоризована

приоритетно,

адекватно,

многогранно,

просто:

как

самодостаточный феномен и как явление, которое обеспечивает переход от одной
сущности к другой и тем самым творит новую сложную связность. Теоретическая
значимость исследования определяется тем, что проведённое параметрирование
процессов порождения и функционирования риторических отношений уступки в
тексте неформального интервью предоставляет широкие возможности для
решения

ряда

актуальных

проблем

теории

языка,

лингвистики

текста,

коммуникативистики. С практической точки зрения важной представляется
систематизация моделей порождения и развертывания текста неформального

интервью, его прагматического и функционально-когнитивного потенциала может
иметь практическое применение и определенную ценность при дальнейшем
исследовании коммуникативной деятельности языковой личности журналиста.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, из них все по теме диссертации,
общим объемом 2,55 п.л., в том числе 10 статей в изданиях из перечня,
рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ. Наиболее значимые научные работы по
теме диссертации:
1. Ковальчук,

Н.В.

Синтаксическая

модель

реализации

уступки

в

спонтанном речевом общении / Н.В. Ковальчук // Известия Южного федерального
университета. Филологические науки. – 2012. – № 4. – С. 97–105. (0,7 п.л.)
2. Ковальчук, Н.В. Проблемы исследования неформального интервью в
аспекте эмоционального содержания / Н.В. Ковальчук // Вестник Московского
государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 6 (62). – С. 241–
244. (1,25 п.л.)
3. Ковальчук, Н.В., Клемёнова Е.Н. Риторические отношения как средство
связывания сегментов текста неформального интервью / Н.В. Ковальчук, Е.Н.
Клемёнова // Вестник Адыгейского государственного университета. – Сер. 2.
Филология и искусствоведение. – 2016. – № 3 (182). – С. 48–52. (0,3 п.л. / 0,15 п.л.)
4. Ковальчук,

Н.В.

Риторические

отношения

уступки

в

тексте

неформального интервью: средства маркирования и дискурсивные функции /
Н.В. Ковальчук // Гуманитарные научные исследования [Электронный ресурс]. –
2017. – № 2 (66). – Режим доступа: http://human.snauka.ru. (0,023 п.л.)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Ваджибова Малика
Джамалутдиновича, кандидата филологических наук, доцента кафедры методики
преподавания

русского

государственный

языка

и

университет»;

литературы

Никитиной

ФГБОУ

Елены

ВО «Дагестанский

Сергеевны,

кандидата

филологических наук, ведущего научного сотрудника Отдела психолингвистики
Института языкознания РАН; Буряковской Валерии Анатольевны, доктора
филологических наук, профессора кафедры теории английского языка ФГБОУ ВО
«Волгоградский

государственный

социально–педагогический

университет»

Министерства образования и науки РФ; Слизковой Марианны Владимировны,

доктора филологических наук, профессора кафедры «Иностранные языки» ЮжноРоссийского
М.И.Платова

государственного
(НПИ);

филологических

наук,

политехнического

Богдановой-Бегларян
профессора,

Натальи

профессора

университета

имени

Викторовны,

доктора

кафедры

русского

языка

филологического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет». Все отзывы положительные.
В отзывах отмечается соответствие требованиям действующего «Положения
о

порядке

присуждения

ученых

степеней»

редакции

(в

постановления

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842), а также
актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая ценность.
По тексту автореферата заданы следующие вопросы: 1. В процессе
знакомства с текстом автореферата диссертации возник вопрос по прагматическим
параметрам неформального интервью (с.10); были ли данные параметры выявлены
диссертантом? (проф. В.А. Буряковская). 2. Критические замечания связаны с
избранным диссертанткой материалом. Остается непонятным, почему столь
нетрадиционную тему надо было рассматривать на англоязычном материале
периодических изданий? (доц. Е.С. Никитина).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты являются компетентными специалистами по проблематике и
теме диссертации, имеют публикации в соответствующей сфере исследования
(прагматической лингвистике, уступительным отношениям, теории дискурса);
профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка, литературы и
речевой коммуникации ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет» –
ведущая

организации

имеет

-

публикации

в

соответствующей

данному

диссертационному исследованию сфере и способен определить научную новизну,
теоретическую и практическую ценность диссертации.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

уступительных

риторических

соискателем исследований:
разработана

концепция

актуализации

отношений в тексте неформального интервью;

предложена оригинальная типология моделей уступительной семантики и
их вариантов;
доказана перспективность изучения последовательности речевых шагов в
репликах интервьюера и комбинирования речевых шагов в реагирующих репликах
респондента как способов структурного маркирования риторических отношений
уступки в тексте неформального интервью;
введены

и

разработаны

понятия

«уступка-контраст»

и

«интенсифицированное выражение уступки в риторической сфере неформального
интервью».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, раскрывающие прагматические принципы целостной
организации и функционирования базовой модели риторических отношений
уступки в процессе дискурсивного развертывания неформального интервью;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс

методов

исследования:

общенаучный

описательный

метод,

репрезентированный приемами типологизации, классификации, интерпретации,
наблюдения и обобщения; методы дискурсивного и контекстуального анализа;
семиотический анализ;
изложены

положения,

раскрывающие

применение

структурно-

прагматического подхода при анализе риторических отношений уступки в тексте
неформального интервью;
раскрыты общие характеристики процессов риторического маркирования
отношений

уступки

как

цели

изучения

с

точки

зрения

формирования

прагматического потенциала неформального интервью;
изучены

константные

и

вариативные

элементы

базовой

модели

уступительной семантики а) как феномена лингвопрагматики; б) как устойчивый
способ реализации риторических структур в неформальном общении;
проведена типологизация моделей и контекстов риторических отношений
уступки и дискурсивной актуализации их маркеров при изучении дискурсивных
практик интервьюера и респондента.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что
разработаны

и

внедрены

в

образовательный

процесс

методики

определения базовой модели уступительной семантики и ее вариантов на
основании теории риторических структур;
определены

перспективы

практического

использования

результатов

диссертационного исследования в образовательной деятельности;
представлены

предложения

по

дальнейшему

совершенствованию

структурно-прагматического подхода к типологизации средств маркирования
риторических отношений в неформальной коммуникации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на большой теоретико-методологической базе, в основе
которой лежат базовые концепции и положения по теме диссертации;
идея базируется на обобщении опыта современных отечественных и
зарубежных учёных, изложенного в трудах по теории дискурса, прагматической
лингвистике, риторике и общему синтаксису;
использованы данные работ по проблеме исследования прагматики
неформального общения и дискурсивных практик участников данного типа
общения, полученные ранее, в сравнении с авторскими;
установлено
результатами,

качественное

представленными

совпадение
в

авторских

независимых

результатов

источниках

по

с

тематике

диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирического
материала.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

подробном,

структурно-

прагматическом изучении специфического типа риторических отношений –
уступки, направленного на установление и поддержание фактического контакта
между интервьюером и респондентом; в обработке и интерпретации данных,
выполненных лично автором, в подготовке 14 публикаций по теме диссертации.

На заседании 23 июня 2017 года диссертационный совет принял решение
присудить

Ковальчук

Надежде

Владимировне

ученую

степень

кандидата

филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.19 – теория языка,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени 14, против присуждения ученой
степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

23.06.2017 г.

