
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №______________________________  

решение диссертационного совета от 20 апреля 2016 № 5    

 

О присуждении Ноздриной Татьяне Григорьевне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Формообразование вторичного текста: гендерный 

аспект» по специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 17 

февраля 2016 года, протокол № 3, диссертационным советом Д 212.275.06 на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 

приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Ноздрина Татьяна Григорьевна 1979 года рождения. В 2001 

году соискатель окончила Оренбургский государственный педагогический 

университет.  

Работает ассистентом кафедры романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранного языка в ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре романской филологии и методики 

преподавания французского языка ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

Моисеева Ирина Юрьевна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 



  

государственный университет», кафедра романской филологии и методики 

преподавания французского языка, заведующий.  

Официальные оппоненты: 

1. Олизько Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет», кафедра теории и практики английского языка, профессор; 

2. Матвеева Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, 

доцент, Стерлитамакский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет», кафедра германских языков, 

заведующий,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»  (г. Самара) 

в своем положительном заключении, подписанном Шевченко Вячеславом 

Дмитриевичем, доктором филологических наук, доцентом, кафедра 

английской филологии, заведующий, указала, что диссертация 

Т.Г. Ноздриной является самостоятельным законченным исследованием 

актуальной научной проблемы, в котором содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для гендерной лингвистики, 

психолингвистики, теории языка, междисциплинарных исследований. 

Т.Г. Ноздрина заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

филологических наук.  

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях 

– 5 работ. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК МОиН РФ:  



  

1. Ноздрина, Т.Г. Сравнительный анализ физических параметров 

первичного и вторичного текста: гендерный аспект [Текст] / Т.Г. Ноздрина, 

И.Ю. Моисеева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2 (Часть 18). 

– М.: ИД «Академия естествознания». – С. 4075-4079. – 0,5 п.л.  (авторский 

вклад 80 %). 

2. Ноздрина, Т.Г. Комплексный подход к изучению взаимодействия 

языка, пола и социума как определяющий фактор развития гендерной 

лингвистики [Текст] / Т.Г. Ноздрина // Мир науки, культуры, образования. – 

Горно-Алтайск. – 2015. – № 5 (54). – С. 352-354. – 0,6 п.л.  (авторский вклад 

100 %). 

3. Ноздрина, Т.Г. Особенности восстановления текстов – оригиналов на 

основе ключевых слов [Электронный ресурс] / Т.Г. Ноздрина // Современные 

проблемы науки и образования. – М., 2015. – № 1. – Режим доступа: 

www.science-education.ru/125-19880. – 0,4 п.л.  (авторский вклад 100 %). 

4.  Ноздрина, Т.Г. Экспериментальное исследование позиционной 

организации вторичного текста: гендерный аспект [Текст] / Т.Г. Ноздрина // 

Казанская наука. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2015. –                            

№ 12. – С. 133-137. – 0,4 п.л.  (авторский вклад 100 %). 

5.  Ноздрина, Т.Г. Особенности формообразования вторичных текстов с 

учетом гендерной принадлежности реципиентов (на материале 

публицистических текстов) [Текст] / Т.Г. Ноздрина // Казанская наука. – 

Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2016. – № 1. – С. 71-75. – 0,3 

п.л.  (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

Нефедовой Л.А., доктора филологических наук, профессора, 

декана факультета лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет», которая хотела бы уточнить, что соискатель 

понимает под «динамическим образом содержания», «целостным / 

фрагментарным динамическим образом»; 

Голоднова А.В., доктора филологических наук, доцента, координатора 

проектов в сфере высшего образования, Немецкий культурный центр им. 

http://www.science-education.ru/125-19880


  

Гете (г. Москва); автор отзыва отмечает необходимость конкретизировать 

условия проведения эксперимента; 

Лапенкова Д.С., кандидата филологических наук, доцента, декана 

историко-филологического факультета, Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»; автор отзыва интересуется, в чем 

проявляются выявленные соискателем началостремительные и 

концестремительные тенденции формообразования вторичных текстов, 

продуцированных мужчинами, и началостремительные тенденции 

формообразования вторичных текстов, продуцированных женщинами; 

Михайловой С.В., кандидата филологических наук, доцента кафедры 

французского языка и лингводидактики Института иностранных языков 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»; автор 

отзыва хотела бы прояснить принцип отбора участников 

психолингвистического эксперимента и критерии, которые выступили при 

этом определяющими; автор задает вопрос о влиянии обозначенных 

критериев на результаты эксперимента; в качестве общего замечания автор 

указывает на то, что представленные в работе выводы о «средних» 

показателях восприятия и порождения текста мужчинами и женщинами 

сделаны без учета социально обусловленного характера гендера; 

Плехановой Е.А., кандидата филологических наук, преподавателя 32 

кафедры английского (основного), ФГКВОУ ВПО «Военный университет 

Министерства обороны РФ»; автор отзыва просит уточнить, чем обусловлен 

выбор художественных произведений разных временных периодов, а 

именно, конца XIX – XX веков. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  



  

разработана авторская концепция исследования формообразования 

вторичного текста в гендерном аспекте, позволившая выявить 

закономерности исследуемого явления и рассматривать полученные данные 

на качественно новом уровне;  

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, согласно 

которым формообразование вторичного текста осуществляется посредством 

взаимодействия семантического и физического параметров;  

доказано наличие гендерной специфики формообразования вторичного 

текста;  

введены новые составляющие учета процесса формообразования 

вторичного текста на основе пространственно-временного фактора. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что формообразование вторичного текста 

зависит от гендерной принадлежности его автора, выявления ключевых слов 

и их позиционной организации в пространстве целого текста, физической 

протяженности текста и тенденций динамики формы текста; 

применительно к проблематике диссертации использован комплекс 

существующих базовых и экспериментальных методов исследования: 

описательно-аналитический метод с элементами количественного анализа, 

констатирующий психолингвистический эксперимент, метод позиционного 

анализа; 

изложены оригинальные теоретические положения относительно 

применения системного подхода к изучению формообразования вторичного 

текста; 

раскрыты особенности позиционной динамики распределения 

ключевых слов на внутритекстовом отрезке пространства-времени; 

изучены положения, позволяющие раскрыть и расширить возможности 

моделирования процесса формообразования вторичного текста; 

проведена модернизация существующих методик гендерной 

лингвистики, обеспечивающих получение новых результатов по теме 

диссертации.  



  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены основные параметры изучения 

формообразования вторичного текста;  

определены перспективы использования теоретических результатов и 

выводов диссертации при сопоставительном изучении специфики 

формообразования вторичных текстов разных видов; 

созданы условия для применения результатов исследования при 

решении практических вопросов проведения лингвистических экспертиз с 

различными целями; 

представлены универсальные и специфические закономерности 

процесса формообразования вторичного текста.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области гендерной лингвистики, 

психолингвистики, лингвосинергетики, теории текста;  

идея исследования базируется: на обобщении опыта, представленного в 

теоретических положениях диссертации; на согласованности теоретических 

принципов и положений с данными исследований фактического материала; 

на использовании комплекса общенаучных методов, методов эмпирического 

и теоретического познания; метода статистического анализа;  

использованы количественный анализ и интерпретация полученных 

автором новых данных на материале первичных и вторичных текстов;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

данными, представленными в современной научной литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; 

использован формализованный анализ полученных данных 

(программный продукт «Lingvo 7» («Панарин»), специально разработанный 

для проведения позиционного анализа).  

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии на всех 

этапах экспериментального исследования; в разработке методики  



  



  

  

 


