ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09
НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ________________
решение диссертационного совета от 19 апреля 2019 г. № 3
О присуждении Цыганской Оксане Геннадьевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Синтаксический концепт как когнитивная модель
репрезентации пропозиции и структурной схемы простого предложения (на
материале русского и английского языков)» по специальности 10.02.19 –
Теория языка принята к защите 15 февраля 2019 г., протокол № 2/2,
диссертационным советом Д 212.001.09 на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», Министерство науки и высшего образования
РФ, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, решение Президиума ВАК
Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 714/нк.
Соискатель Цыганская Оксана Геннадьевна, 1977 года рождения,
гражданка Российской Федерации. В 1999 году окончила Пятигорский
государственный лингвистический университет по специальности «Лингвист.
Преподаватель английского языка, методист дошкольного образования». В
2014 году окончила обучение в аспирантуре ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» по специальности 10.02.19 –
Теория языка. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры
иностранных языков для технических специальностей в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Северо-Кавказский государственный федеральный университет»
в городе Ставрополе, Министерство науки и высшего образования РФ.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики его
преподавания ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт», Министерство образования Ставропольского края.
Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Борисова
Татьяна Григорьевна, ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт», кафедра русского языка и методики его
преподавания, заведующий кафедрой.
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Официальные оппоненты:
Воркачёв Сергей Григорьевич – доктор филологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
профессор кафедры иностранных языков;
Клемёнова Елена Николаевна – доктор филологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»,
профессор кафедры журналистики
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет» (г. Армавир) – в своем положительном отзыве,
подписанном доктором филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой
иностранных языков и методики их преподавания Черкасовой Инной
Петровной, указала, что научная новизна исследования состоит в обосновании
понимания синтаксического концепта как когнитивной модели связей и
отношений между актуальными для дискурса объектами фрагмента картины
мира и комплексном его изучении, включающем: выявление основных моделей
синтаксического концепта, выделение когнитивных признаков исследуемых
концептов, разработку их типологии. Теоретическая значимость заключается
в уточнении и конкретизации методов выявления и описания информационного
содержания и структуры синтаксических концептов. Практическая ценность:
результаты исследования вносят определенный вклад в развитие теории языка,
лингвоконцептологии, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии,
прагмалингвистики, теории коммуникации, филологической герменевтики.
Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 6 п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования РФ. Наиболее значимые научные
работы по теме диссертации: 1. Цыганская, О.Г. Проблема синтаксического
минимума: формальный аспект / О.Г. Цыганская // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар:
Изд-во КубГАУ, 2012. – № 03 (77) – http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/51.pdf. (0,75
п.л.). 2. Цыганская, О.Г. Параллельное языковое сознание – постановка
проблемы / О.Г. Цыганская // Вестник Пятигорского лингвистического
университета. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2012. – №3 – С. 122-128 (1 п.л.). 3.
Цыганская, О.Г. О статусе синтаксического концепта / О.Г. Цыганская //
Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – Ставрополь: Изд-во
СКФУ, 2013. – №3 (36). – С. 205-209 (0,6 п.л.). 4. Цыганская, О.Г.
Синтаксический концепт: критерии и методы анализа / О.Г. Цыганская, Т.Г.
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Борисова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Издво Грамота, 2019. – Вып. 2. – С. 125-130 (0,8 п.л.).
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от Бредихина Сергея
Николаевича, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры
теории и практики перевода ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»; Тамерьян Татьяны Юльевны, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры иностранных языков для неязыковых
специальностей
ФГБОУ
ВО
«Северо-Осетинский
государственный
университет им. К.Л. Хетагурова»; Первухиной Светланы Владимировны,
доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры «Иностранные
языки» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет путей
сообщения»; Кичевой Инны Васильевны, доктора педагогических наук,
кандидата филологических наук, профессора, профессора кафедры словесности
и педагогических технологий филологического образования ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный университет»; Апалько Ирины Юрьевны,
доктора филологических наук, доцента, профессора 4 кафедры иностранных
языков ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное училище имени генерала
армии С.М. Штеменко».
Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года №
842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая
ценность. Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов Воркачёва С.Г., Клемёновой Е.Н. и
ведущей организации обосновывается тем, что оппоненты являются
компетентными специалистами в проблематике и теме диссертации, имеют
публикации в соответствующей сфере исследования (теория языка,
когнитивная лингвистика, концептология, теория дискурса); профессорскопреподавательский состав кафедры иностранных языков и методики их
преподавания Армавирского государственного педагогического университета,
ведущая организация, 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 идея, обогащающая научную концепцию
когнитивной
лингвистики
и
прагмалингвистики
применительно
к
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синтаксическому концепту как когнитивной модели репрезентации пропозиции
и структурной схемы простого предложения, что позволяет обосновать
понимание синтаксически репрезентированного концепта как когнитивной
модели связей и отношений между актуальными для дискурса объектами
фрагмента картины мира;
предложены оригинальные суждения по типологии синтаксического
концепта, классификации и определении их роли в формировании дискурса;
доказана перспективность использования разработанной типологии для
дальнейшего изучения структуры и разновидностей синтаксических концептов,
способов их синтаксической репрезентации на материале разных языков, а
также модальных и локальных модификаций синтаксических концептов;
введены
уточненные
и
расширенные
трактовки
понятий
«синтаксический концепт», «пропозиция», «дискурс».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в развитие когнитивной
лингвистики, семантики синтаксиса; в осмысление синтаксического концепта
как когнитивной модели связей; в обоснование когнитивных признаков
синтаксических концептов и их роли в формировании дискурса;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
как общенаучные, так и лингвистические методы анализа: описательный,
дистрибутивный, метод сопоставительного анализа и концептуального анализа,
а также метод когнитивного моделирования;
изложены концептуально важные теоретические положения в отношении
когнитивного статуса синтаксического концепта на примере английского и
русского языков;
раскрыты новые проблемные сферы в исследовании синтаксических
концептов, ключевые системообразующие и структурные составляющие
синтаксических концептов;
изучены лингвистические и функционально-прагматические факторы,
раскрывающие возможности построения модели синтаксической репрезентации
фрагмента картины мира носителя языка;
проведена модернизация существующих научных методов исследования
синтаксических концептов по данным учебно-аутентичных текстов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработан алгоритм выявления и описания синтаксических концептов
на основе применения лингвокогнитивного и функционально-прагматического
подходов;
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определены перспективы дальнейшего исследования, которые
располагаются в плоскости изучения синтаксических концептов в других
языках, а также модальных и локальных модификаций синтаксических
концептов, всех разновидностей отрицания.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на научно значимой теоретико-методологической базе,
в основе которой лежат основные известные концепции и положения по теме
диссертации и согласуется с опубликованными материалами по теме
диссертации;
идея базируется на обобщении лингвистического опыта в области
концептологии, теории дискурса и прагмалингвистики, а также на анализе
репрезентативного практического материала;
установлено качественное совпадение авторских результатов и выводов
исследования с результатами и выводами, представленными в независимых
источниках по тематике диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирического
материала.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на
всех этапах процесса, непосредственном участии соискателя в получении
исходных данных, в обработке объемного практического материала, подготовке
публикаций по выполненной работе.
На заседании 19 апреля 2019 года диссертационный совет принял
решение присудить Цыганской О.Г. ученую степень кандидата филологических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 9 человек докторов наук по специальности
10.02.19 – теория языка, участвовавших в заседании, из 21 человека входящих в
состав совета, проголосовали: за – 15, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

З.Р. Хачмафова

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.Ю. Баранова

19.04.2019 г.
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