ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК
аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 24 декабря 2018 г. № 23
О присуждении Бекетовой Анжелике Арсеновне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Языковая репрезентация феномена цинизма в интернетдискурсе: когнитивно-прагматический и лингвокультурный аспекты (на материале
русского и английского языков)» по специальности 10.0219 – теория языка
принята к защите 21 сентября 2018 г., протокол № 2/15, 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 Бекетова Анжелика Арсеновна, 1989 года рождения, в 2012 г.
окончила
учреждения

Федерального
высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Кубанский

государственный университет» по специальности «Филология» с присвоением
квалификации «Преподаватель английского и испанского языков».
С 2012 г. по 2015 г. освоила программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (очная форма) Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Кубанский государственный университет» (специальность 10.02.19 – теория
языка) при кафедре общего и славяно-русского языкознания.
С 2016 года и по настоящее время работает в должности преподавателя на
кафедре

лингвистики

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

федерации.
Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания Федерального
государственного
образования

бюджетного

«Адыгейский

образовательного

государственный

учреждения

университет»,

высшего

Министерство

образования науки РФ.
Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Островская
Татьяна

Александровна,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный
университет» / кафедра английской филологии, профессор.
Официальные оппоненты:
1. Желтухина Марина Ростиславовна, доктор филологических наук,
профессор,

профессор

кафедры

английской

филологии,

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»;
2. Куликова Элла Германовна, доктор филологических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ),
зав. кафедрой русского языка и культуры речи
дали свои положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы

народов»,

подготовленном
иностранных

г.

Москва,

доктором

языков

в

своем

филологических

филологического

положительном
наук,

факультета

заключении,

профессором

кафедры

Карабулатовой

Ириной

Советовной и подписанном проректором по науке, доктором филологических
наук, профессором Нуром Сериковичем Кирабаевым, указала, что научная
новизна исследования заключается в том, что в ней впервые определяются основные
способы

реализации

лингвокультурного концепта

«цинизм» в

когнитивно-

дискурсивном пространстве Интернета, представленные в виде фреймовой модели;
в описании особенностей актуализация концепта «цинизм» посредством вербальных

и гибридных способов реализации концепта «цинизм»; в изучении когнитивного
стереотипа понимания цинизма, бытующего в обиходном сознании участников
интернет-коммуникации.
Теоретическая значимость рецензируемой диссертации данной работы
состоит в развитии положений психолингвистики и лингвокультурологии,
обогащающих

науку

новыми

характеристик

ядерного

данными

концепта

о

«цинизм»

формировании
в

процессе

ценностных
дискурсивной

деятельности человека в различных языках (русский и английский) в электронноцифровой коммуникации.
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
результаты и выводы могут быть использованы при разработке лекционных и
практических курсов по общему и прикладному языкознанию, семиотике,
психолингвистике, лингвокультурологии, теории и интерпретации текста, при
написании исследовательских работ разного уровня, а также в научной работе
студентов и аспирантов. Ведущая организация отмечает актуальность и
перспективность предложенного в работе подхода и считает, что исследование
А.А Бекетовой соответствует паспорту специальности «теория языка» и
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, отраженным в утвержденном Постановлением Правительства РФ
«Положении о присуждении ученых степеней», а соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 – теория языка. По теме диссертации соискателем опубликовано 8
научных работ, в том числе три статьи в ведущих рецензируемых научных
журналах, рекомендованных ВАК ВАК Минобрнауки РФ.
Наиболее значимые работы по диссертации:
1. Бекетова А.А. Системообразующие признаки Интернет-дискурса и
ценностная

картина

мира

//

Вестник

АГУ.

Серия

«Филология

и

искусствоведение». №2, 2017.– С.32-36.
2. Бекетова А.А. Философско-лингвистическое осмысление понятия
«цинизм» // «Казанская Наука», №6, 2017. – С. 37-40.3.

3. Бекетова А.А. Фреймовая модель и слоты концепта «цинизм» в Интернетдискурсе// «Казанская Наука», №10 2017. – С. 65-68.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: Гурьевой Зинаиды
Ивановны, доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой английского
языка в профессиональной сфере Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный
университет»; Клемёновой Елены Николаевны, доктора филологических наук,
профессора кафедры журналистики Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ); Девтеровой Зуреты Руслановны, кандидата
педагогических наук, доцента кафедры иностранных языков Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Майкопский

государственный

технологический

университет»;

Селезнёвой

Ларисы Васильевны, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского
языка и литературы лингвистического факультета Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный социальный университет».
Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего
«Положения

присуждения

ученых степеней» (в

редакции

постановления

Правительства Российской Федерации от 24.09.2103 года №842), а также
актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая ценность. Все
отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты являются компетентными специалистами в проблематике и
теме диссертации, имеют публикации в соответствующей сфере исследования
(теория

языка,

лингвокультурология,

профессорско-преподавательский
филологического

факультета

состав

концептология,
кафедры

Федеральное

теория

дискурса),

иностранных

государственное

языков

автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет

дружбы народов», г. Москва – 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

соискателем исследований:
разработана

научная

концепция

изучения

когнитивного

стереотипа

понимания феномена цинизма в обиходном сознании участников интернеткоммуникации,

позволяющая

выявить

качественно

новые

закономерности

языковой актуализации концептов;
предложены

оригинальные

суждения

по

проблеме

комплексного

исследования лингвокультурных особенностей концепта «цинизм» в виртуальной
картине мира;
доказана

перспективность

применения

полученных

результатов

в

исследованиях по теории языка, концептологии, лингвокультурологии, теории
дискурса и других смежных областей современного гуманитарного знания;
введены и обоснованы уточненные трактовки понятий «когнитивнодискурсивное пространство Интернета», «креолизованный текст».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие определённый вклад в дальнейшее развитие
теории языка, в расширение преставлений о концепте как лингво-ментальном
образовании в когнитивно-дискурсивном аспекте на примере концепта «цинизм»;
применительно к проблематике диссертации эффективно использован
комплекс следующих методов исследования: понятийный анализ, контентанализ, интроспективный анализ, дискурсивный анализ, контекстуальный анализ,
этимологический анализ;
изложены

положения,

раскрывающие

основные

способы

реализации

структуры и содержания лингвокультурного концепта «цинизм» в когнитивнодискурсивном пространстве Интернета;
раскрыты основные вербальные и гибридные средства языковой и
внеязыковой объективации концепта «цинизм»;

изучены

экстралингвистические

и

лингвистические

факторы,

раскрывающие причины, условия формирования и бытования феномена цинизма в
реальной и виртуальной картинах мира;
проведена

модернизация

существующих

подходов

к

фреймовому

моделированию с позиций лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработан

алгоритм

лингвокогнитивного

моделирования

концепта

«цинизм» в когнитивно-дискурсивном пространстве Интернета;
определены

перспективы

практического

использования

результатов

исследования в теоретических исследованиях и в разработке лекционных курсов и
практических

занятий

по

теории

и

практике

коммуникации,

интернет-

коммуникации, лингвокогнитологии\, дискурс-анализу;
создана и представлена система практических рекомендаций по методике
фреймового моделирования концептов в дискурсивном пространстве Интернета.
Оценка достоверности полученных результатов выявила:
теория построена на научно-значимой теоретико-методологической базе, в
основе которой лежат основные известные концепции и положения по теме
диссертации;
идея базируется на обобщении лингвистического опыта в области общего
языкознания, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, теории дискурса, а
также на анализе репрезентативного практического материала на русском и
английском языках;
установлено качественное совпадение авторских результатов и выводов
исследования с результатами, представленными в независимых источниках по
тематике диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки практического
материала, его систематизации и параметризации.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах
процесса, в формулировании основной гипотезы исследования и выборе способов
ее верификации, непосредственном участии соискателя в получении исходных

данных, в личном участии в апробации результатов исследования, в обработке и
интерпретации данных, выполненных лично автором, подготовке 8 публикаций по
работе.
На заседании 24 декабря 2018 года диссертационный совет принял решение
присудить

Бекетовой

Анжелике

Арсеновне

ученую

степень

кандидата

филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, из них из них 10 докторов наук по специальности 10.02.19 – теория
языка, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени –16, против присуждения степени
– нет, недействительных бюллетеней – нет.

24.12.2018 г.

