ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ
ФГБОУ ВПО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________
решение диссертационного совета от 18.12.2015 протокол № ___
О присуждении Каменскому Михаилу Васильевичу, гражданину РФ, ученой
степени доктора филологических наук.
Диссертация «Когнитивно-функциональная модель дискурсных маркеров»
по специальности 10.02.19 — теория языка принята к защите 31 июля 2015 г., протокол № 10 диссертационным советом Д 212.001.09 на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», Министерство образования и науки РФ,
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 714/нк.
Соискатель Каменский Михаил Васильевич, 1984 года рождения, в 2005 году
окончил ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» по специальности «Информатика. Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» с присвоением квалификации «Учитель информатики. Лингвист, преподаватель по специальности "Информатика. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"».
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
«Социолингвистическая парадигма дискурсных маркеров (на материале английского языка)» защитил в 2007 году в диссертационном совете Д 212.256.02, созданном на базе ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», окончил аспирантуру в 2008 г. в ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», работает доцентом кафедры романо-германского языкознания и межкультурной коммуникации в Гуманитарном институте ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», Министерство образования и науки РФ.
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Диссертация выполнена на кафедре романо-германского языкознания и межкультурной коммуникации Гуманитарного института ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», Министерство образования и науки РФ.
Официальные оппоненты:
Алимурадов Олег Алимурадович, доктор филологических наук, доцент, кафедра западноевропейских языков и культур Института переводоведения и многоязычия ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», профессор, начальник управления научной работы;
Борботько Владимир Григорьевич, доктор филологических наук, профессор,
кафедра романских и германских языков ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет», профессор;
Мягкова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, кафедра
гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин ОУ ВО «Тверской
институт экологии и права», профессор,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, в своем положительном отзыве, составленном доктором филологических наук, профессором кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Игорем Владимировичем Чекулаем и подписанном заведующим кафедрой английской филологии и межкультурной коммуникации, кандидатом филологических наук, доцентом Владимиром
Сергеевичем Пугачем, указала, что научная новизна работы заключается в том, что
в ней представлен новый подход к объяснению логико-когнитивного механизма
формирования дискурсных маркеров, в фокусе которого лежит антропоцентрическое понимание механизма формирования речемыслительных категорий для ряда
дискурсивных моделей в языке. В частности, в рецензируемом исследовании впервые представлена комплексная когнитивно-функциональная модель дискурсных
маркеров. Для разработки научной классификации дискурсных маркеров по когнитивному основанию в категориальный аппарат исследования вводится понятие
концепта высокого уровня абстракции «когнитивная нагрузка», что даѐт возможность осуществить качественный переход от сугубо лингвистической классифика2

ции данных языковых единиц к их когнитивно-функциональной классификации.
Теоретическая значимость данного диссертационного исследования заключается в
том, что в его ходе получили дальнейшее научное развитие как теоретический инструментарий когнитивного языкознания, так и выработка основных принципов
описания и классификации дискурсных маркеров. Результаты работы, несомненно,
представляют собой существенный вклад в общую теорию лингвистического исследования дискурса. Результаты работы могут также оказать существенное влияние на дальнейшее развитие научных отраслей, связанных с автоматизированной
обработкой конкретного лингвистического материала. Тем самым рецензируемое
исследование носит все признаки междисциплинарного подхода к изучению лингвистических явлений, что, несомненно, свидетельствует о его высокой теоретической значимости. Практическая ценность данной диссертационной работы заключается в том, что результаты исследования могут использоваться в различных вузовских курсах по лексикологии, когнитивной лингвистике, когнитивной теории
дискурса, спецкурсах по проблемам лингвостилистики и прагмалингвистики, а
также в лексикографической практике теории межкультурной коммуникации. Его
отдельные положения могут быть адаптированы для использования в алгоритмическом обеспечении автоматизированного анализатора текста, а также в поисковых
системах при составлении корпусов языковых и речевых единиц. Несомненно, результаты работы могут быть использованы при написании курсовых и дипломных
работ, магистерских и кандидатских диссертаций.
Соискатель имеет 50 опубликованных по теме диссертации научных работ
общим объемом 44,41 п.л., включая 2 монографии, 1 объект интеллектуальной
собственности, в том числе 17 работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Наиболее значимые научные
работы по теме диссертации:
Каменский, М.В. Дискурсные маркеры: когнитивно-дискурсивный подход
[Текст] / М.В. Каменский. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. – 176 с. [Монография. - (10,23 п.л.)].
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Каменский, М.В. Когнитивно-функциональная модель дискурсных маркеров
[Текст] / М.В. Каменский. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 186 с. [Монография. - (10,08 п.л.)].
Каменский, М.В. Автоматизированный анализ корпуса текстов как методологическая основа построения и верификации когнитивно-функциональной модели дискурсных маркеров [Текст] / М.В. Каменский // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. – Сер. Филология. – СПб.,
2013. – Т.1. – № 4. – С. 200-208. [Статья. - (0,8 п.л.)].
Каменский, М.В. Когнитивный потенциал дискурсных маркеров в свете теории неполнозначности [Текст] / М.В. Каменский // Вестник Северо-Кавказского
федерального университета. – Ставрополь, 2014. – № 1 (40). – С. 192-196. [Статья.
- (0,6 п.л.)].
Каменский, М.В. Дискурсные маркеры: место и роль в системе языка [Текст]
/ М.В. Каменский // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. –
Ставрополь, 2014. – № 2 (41). – С. 188-191. [Статья. - (0,5 п.л.)].
Каменский, М.В. Дискурсные маркеры как когнитивное средство создания
контраста в дискурсивном взаимодействии [Текст] / М.В. Каменский // Вестник
Череповецкого государственного университета. – Череповец, 2014. – №1 (54). – С.
53-56 [Статья. - (0,5 п.л.)].
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: доктора филологических
наук, профессора кафедры английской филологии ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» Ирины Сергеевны Бороздиной; доктора филологических
наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова Ирины Владимировны Калус; доктора филологических наук, доцента, заведующего кафедрой немецкого и французского языков факультета иностранных языков Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» Александра Михайловича
Червоного; доктора филологических наук, доцента кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» Ксении Михайловны Шилихиной;
доктора филологических наук, профессора кафедры немецкой и французской фи4

лологии ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» Ларисы Юрьевны Щипициной; доктора филологических наук,
профессора кафедры перевода и информационных технологий в лингвистике
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Марины Васильевны Ласковой;
доктора филологических наук, профессора кафедры немецкой филологии института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Галины Григорьевны Матвеевой; доктора филологических наук, доцента, заведующей кафедрой английской филологии и методики
преподавания английского языка ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» Инны Петровны Черкасовой; доктора филологических
наук, профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» Фаины Ибрагимовны Джаубаевой.
Все отзывы положительные. В отзывах отмечается соответствие работы требованиям действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года
№ 842), ее соответствие заявленной специальности, а также актуальность, новизна,
теоретическая значимость и практическая ценность. Диссертационное исследование характеризуется как инновационное, носящее фундаментальный характер и
имеющее существенное теоретическое и прикладное значение; указывается, что
теоретические положения исследования в совокупности могут быть квалифицированы как новое крупное научное достижение в сфере теории языка.
По тексту автореферата заданы следующие вопросы: 1) не совсем понятно
место иллокутивного потенциала по отношению к когнитивной нагрузке и дискурсивной функции, потому что на с. 12 в одном месте говорится, что иллокутивный
потенциал составляет функциональный компонент когнитивной нагрузки. И следом также на с. 12 утверждается наличие триады «дискурсивная функция — иллокутивный потенциал — когнитивная нагрузка», в которой, по-видимому, все компоненты равны (профессор Г.Г. Матвеева); 2) на с. 20 автореферата диссертант
пишет о том, что абстрактное значение дискурсного маркера — это результат процесса метафоризации. Хотелось бы уточнить, каким образом протекает этот про5

цесс, какие компоненты значения конкретного значения сохраняют дискурсные
маркеры, образованные путем метафоризации (доцент К.М. Шилихина).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты являются компетентными специалистами по проблематике
диссертации, имеют публикации в соответствующей сфере исследования (когнитивная лингвистика, лингвистика дискурса, языковое моделирование). ФГАОУ
ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» - ведущая организация, широко известна своими достижениями в области
когнитивной и функционально-семиологической лингвистики, профессорскопреподавательский состав кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации 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 принципиально новая когнитивно-функциональная модель
дискурсных маркеров, позволившая существенно расширить границы понимания
класса дискурсных маркеров как когнитивно нагруженного феномена дискурсивного взаимодействия, выявить качественно новые закономерности исследуемого
явления, универсализировать процедуры их исследования в разносистемных языках;
предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой, во-первых,
именно когнитивный потенциал дискурсных маркеров является базисным фактором их организации как дискретного класса языковых единиц с особым дискурсивным статусом и особой дискурсивной функцией, вследствие чего полноценная,
комплексная научная классификация и лингвистическое моделирование дискурсных маркеров представляются возможными и валидными именно по когнитивнофункциональному основанию; во-вторых, дискурсные маркеры преимущественно
формализуемы в контексте их употребления в силу детерминированности их
функционала рядом критериев, устанавливаемых по объективным параметрам
контекста и корпусным аннотациям;
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исследовательских задач в рамках теории дискурса и формирующейся теории дискурсных маркеров; результативность разработки и применения формализованного
алгоритма автоматизированной идентификации и классификации дискурсных маркеров по когнитивному основанию; существование ранее неизвестных связей и зависимостей в языковом классе дискурсных маркеров;
введены понятия «универсально-когнитивный феномен», «концепт высокого уровня абстракции», «когнитивная нагрузка дискурсного маркера», «когнитивно-функциональная модель дискурсных маркеров»; уточнены и расширены понятия «дискурсный маркер», «нечеткое регулярное выражение».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о когнитивно-функциональном потенциале дискурсных маркеров; специфике их семантических и грамматических характеристик, детерминирующих когнитивно-функциональные свойства в дискурсе; преимущественной неполнозначности дискурсных маркеров; обусловленности дискурсивной
функции дискурсных маркеров процессами когнитивной метафоризации, десемантизации, деграмматизации; роли дискурсных маркеров в системе языка, а также их
дистрибуции в различных типах дискурса;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс методов, ведущими из которых являются: метод моделирования, открывший возможность построения когнитивно-функциональной модели дискурсных маркеров; метод когнитивно-дискурсивного анализа, позволивший исследовать когнитивно-функциональный потенциал дискурсных маркеров в различных
типах дискурса; метод корпусного анализа, позволивший провести обработку текстовых массивов в электронных корпусах текстов; метод автоматизированного
анализа текста, посредством которого осуществлена идентификация и классификация примеров употребления дискурсных маркеров в корпусном материале; метод
вероятностно-статистического анализа, позволивший получить достоверные статистические данные о функционировании дискурсных маркеров с различным когнитивно-функциональным потенциалом;
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изложены положения и идеи о когнитивно-функциональном потенциале
дискурсных маркеров в развитие теории дискурсных маркеров как компонента
теории дискурса; доказательства валидизации и верификации построенной когнитивно-функциональной модели дискурсных маркеров, а также основания ее универсализации для разносистемных языков; положения о применимости нечетких
регулярных выражений для формализации описания дискурсных маркеров с различными когнитивно-функциональными характеристиками в минимальном контексте употребления;
раскрыты определенные противоречия в существующих теоретических
описаниях дискурсных маркеров, разрешение которых становится возможным путем принятия за основу когнитивно-ориентированного подхода к исследованию,
классификации и моделированию дискурсных маркеров как единого языкового
класса;
изучены теоретические основания исследования дискурсных маркеров в
свете современных когнитивных лингвистических теорий и их классификации по
когнитивному основанию; теоретические основания языкового моделирования
дискурсных маркеров как класса когнитивно нагруженных элементов дискурсивного взаимодействия; теоретические основания формализации дискурсных маркеров в минимальном контексте употребления и алгоритмизации процесса их идентификации и классификации;
проведена модернизация алгоритмов автоматизированного анализа текста,
направленных на идентификацию и классификацию дискурсных маркеров с различным когнитивно-функциональным потенциалом, что обеспечило получение
новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в научно-исследовательскую и образовательную
деятельность новые методики и технологии исследования дискурсных маркеров в
русле когнитивно-дискурсивной парадигмы научного знания;
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определены перспективы практического использования результатов диссертационного исследования в научно-исследовательской и образовательной деятельности;
создана качественно новая лингвистическая модель дискурсных маркеров
как когнитивно нагруженного феномена дискурсивного взаимодействия, открывающая возможность эффективного их исследования в разносистемных языках;
представлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию теории дискурсных маркеров как формирующегося направления теории дискурса.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов
исследования в различных типах дискурса разносистемных языков;
теория построена на большой теоретико-методологической базе, в основе
которой лежат основные известные концепции и положения по теме диссертации;
идея базируется на обобщении передового опыта известных отечественных
и зарубежных учѐных, изложенного в трудах по когнитивной лингвистике, теории
дискурса, языковому моделированию, прагмалингвистике, функциональной лингвистике, лингвистической семантике, теории коммуникации, прикладной лингвистике и автоматизированному анализу текста;
использованы данные работ по проблеме исследования дискурсных маркеров в русле различных современных подходов и концепций; данные работ по проблеме языкового моделирования; современные методики сбора и обработки эмпирического материала с привлечением методологии и новейших технологий автоматизированного анализа репрезентативных электронных корпусов текстов;
установлена корреляция авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике на материале других языков и текстов другой дискурсивной принадлежности;
исследовано статистически значимое количество контекстов употребления
дискурсных маркеров в различных типах дискурса английского и русского языков
как разносистемных. Источником фактического материала послужили материалы
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современных репрезентативных электронных корпусов текстов на английском и
русском языках.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах
научно-исследовательского процесса; в формулировании основной гипотезы исследования и выборе способов ее верификации; разработке нетривиальной, инновационной методологии и методики проведения исследования; непосредственном
участии соискателя в получении исходных данных; в личном участии в апробации
результатов исследования; в обработке и интерпретации данных, выполненных
лично автором с применением авторского программного продукта автоматизированного анализа текста; подготовке 50 публикаций по работе.
На заседании 18 декабря 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Каменскому М.В. ученую степень доктора филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
17 человек, из них 12 докторов наук по специальности 10.02.19 - теория языка,
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор филологических наук, доцент

З.Р. Хачмафова

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент

А.Ю. Баранова

18.12.2015
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