
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №______________________________  

               решение диссертационного совета от 22 апреля 2022 № 17 

 
О присуждении Степановой Ирине Александровне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Особенность аргументативного дискурса носителей 

когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость» по специальности 

10.02.19 – Теория языка принята к защите 8 февраля 2022 года (протокол 

заседания № 5) диссертационным советом Д 212.275.06, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Удмуртский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 426034, 

г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Степанова Ирина Александровна, 6 мая 1988 года 

рождения. В 2010 году соискатель окончила ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» по специальности 

«Филология» с присуждением квалификации «Филолог». В 2020 году 

соискатель окончила программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по 

направлению подготовки «Языкознание и литературоведение», 

направленность «Теория языка» с присуждением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».  Работает старшим 

преподавателем на кафедре профессионального иностранного языка для 

естественно-научных специальностей в ФГБОУ ВО «Удмуртский 



 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре профессионального иностранного 

языка для естественно-научных специальностей в ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Васильев Лев Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», кафедра лингвистики и иностранных 

языков, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Мкртычян Светлана Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», профессор кафедры 

теории языка, перевода и французской филологии; 

Гудкова Кира Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доцент 

кафедры английского языка в сфере филологии и искусств  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Кубанский 

государственный университет» (г. Краснодар) в своем положительном 

заключении, подписанном Грушевской Татьяной Михайловной, доктором 

филологических наук, профессором, кафедра французских языков,  указала, 

что диссертационное исследование Степановой Ирины Александровны 

«Особенности аргументативного дискурса носителей когнитивного стиля 

‘полезависимость/поленезависимость’» является самостоятельным 

завершенным трудом, которое вносит вклад в развитие интегративной 

области гуманитарного знания, в такие направления современной 

лингвистики, как дискурсология, лингвоперсонология, лингвопсихология, 

когнитивная лингвистика, и представляет собой шаг в направлении развития 

и систематизации проблемного поля лингвистической аргументации 



 

(лингвоаргументологии).  Полученные результаты, выводы и заключение, к 

которым приходит автор, свидетельствуют о том, что цель работы 

достигнута, поставленные исследователем задачи решены. Диссертационное 

исследование соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о 

присуждении ученых степеней». Автор исследования заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Научные публикации представляют собой 

полное и поэтапное изложение материалов и результатов диссертационного 

исследования, полученных лично соискателем.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. К лингвистическим параметрам когнитивного стиля 

‘полезависимость/поленезависимость’ [Текст]/ И.А. Степанова // Вестник 

Тверского государственного университета. Филология, 2020. – №4. – С. 80–

87. (авторский вклад 100%). 

2. К особенностям восстановления по памяти дискурса рассуждения: 

когнитивно-стилевой параметр [Текст] / И.А. Степанова // Вестник 

Удмуртского государственного университета. История и филология. – 2021. – 

№3. – С. 468–477. (авторский вклад 70%).  

3. О языковых чертах вторичной вербализации текста: когнитивно-

стилевой параметр [Текст] / И.А. Степанова // Вестник Удмуртского 

государственного университета. История и филология, 2021. – №5. – С. 1005–

1009. (авторский вклад 100%). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий.   

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



 

– от Баребиной Натальи Сергеевны, доктора филологических наук, 

доцента, доцента кафедры теоретической и прикладной лингвистики ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет». Отзыв положительный, 

замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Третьяковой Татьяны Петровны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры английской филологии и перевода ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Отзыв 

положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Клепиковой Татьяны Альбертовны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры английской филологии и теории языка 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Еремина Александра Николаевича, доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского». Отзыв 

положительный, имеется замечание, которое касается «манеры изложения 

материала». По мнению автора отзыва, текст написан «крайне научным 

языком»: терминологические дебри нередко не позволяют понять суть дела; 

- от Мягковой Елены Юрьевны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры теории языка, перевода и французской 

филологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». Отзыв 

положительный, замечания и вопросы отсутствуют. 

Во всех отзывах отмечается, что проведённое научное исследование 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

изложенным в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции 02.08.2016 г.), а его автор, Степанова Ирина 

Александровна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

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 комплексная методика исследования 

лингвоперсонологической специфики построения реагирующего 

аргументативного дискурса субъектами, принадлежащими к  

противоположным полюсам когнитивного стиля ‘полезависимость / 

поленезависимость’; 

предложена научная гипотеза, согласно которой носители 

противоположных полюсов когнитивного стиля 

‘полезависимость/поленезависимость’ следуют неодинаковым способам 

дискурсивного поведения, в частности, аргументирования, что можно 

определить, обращаясь к личностно-верифицирующим языковым чертам, 

манифестируемым в продуцируемых текстах;  

доказана перспективность использования методики, учитывающей  

одновременно личностно-языковой и когнитивно-стилевой аспекты   

продуцирования аргументативного текста; 

          введено новое осмысление языковой личности: она предстает не как 

универсальный феномен, а как явление, тесно связанное с собственно 

когнитивным измерением речевой деятельности. 

  Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что аргументативное наполнение текста, 

используемое субъектами для интерпретации и создания текста, в целом, 

различается в зависимости от принадлежности к тому или иному полюсу 

когнитивного стиля ‘полезависимость/поленезависимость’; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных и лингвистических методов 

исследования – метода анализа и синтеза, описательного метода, 

количественного метода, метода моделирования, методики аргументно-

функционального анализа, методики уровневого анализа языковой личности; 



 

изложены оригинальные теоретические положения по тематике 

исследования, согласно которым посредством соединения 

персонологического и когнитивно-стилевого подходов могут быть 

объяснены различия в выборе речеязыковых средств продуцировании 

аргументации у разных носителей языка; 

раскрыты научные представления о соотношении понятий 

‘аргументативный дискурс’, ‘когнитивный стиль’, ‘языковая личность’, что 

позволяет внести новые данные в теорию языковой личности, поскольку 

сочетание когнитивно-стилевого и персонологического подходов создает 

особую методологическую область, дающую возможность получения 

инновационных результатов, недостижимых при раздельном использовании 

названных подходов; 

изучены когнитивные, вербальные и прагматические особенности 

аргументации в реагирующем дискурсе и обнаружены их различия на 

экспонентном и субстанциональном уровнях языковой личности:  

структурные характеристики аргументов у носителей противоположных 

полюсов рассмотренного когнитивного стиля различаются в части 

предпочтений тектонического плана и специфики экспликации важного 

макроструктурного блока ‘Проблема – Решение’; 

  проведена модернизация методик  анализа аргументации в дискурсе, 

представляющем собой воспроизведение рассуждения, представленного в 

исходном тексте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены алгоритмы анализа аргументации в условиях 

ее создания носителями разных полюсов одного и того же когнитивного 

стиля; выявлены функционально значимые языковые черты, позволяющие 

определить принадлежность продуцента текста к тому или иному полюсу 

когнитивного стиля ‘полезависимость/поленезависимость’; 

определены перспективы применения теоретических результатов и 

выводов диссертации для решения лингвистических задач: полученные 



 

результаты могут найти применение в консультационной практике по 

лингвистической экспертизе текста, а также в курсах лекций по теории 

языка, психолингвистике, лингвоаргументологии и дискурсологии; 

создана система параметров лингвистического описания аргументации 

носителей когнитивного стиля ‘полезависимость/поленезависимость’  в 

ориентации на важнейшие черты языковой личности; 

представлены предложения по дальнейшему исследованию поведения 

языковой личности в иных типах дискурса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на ведущих концепциях отечественных и 

зарубежных ученых в области теории и анализа дискурса, теории     

аргументации, лингвистической аргументологии, исследовании проблем 

языковой личности, теории когнитивных стилей (Н.Д. Арутюнова; А.Н. 

Баранов; Е.В. Беседина; Г.И. Богин; Г.А. Брутян; Т.А. ван Дейк; Л.Г. 

Васильев; В.В. Виноградов; В.С. Григорьева; В.Ю. Зайцева; С.В. 

Калашникова; В.И. Карасик; Ю.С. Караулов; В.В. Киселева; Е.С. Кубрякова; 

М.Л. Макаров; И.П.  Сусов; С.А. Сухих; Н.Ю.  Фанян; М.А. Холодная; И.П. 

Шкуратова; R. Crable; F.H. van Eemeren;  R. Gardner; R. Grootendorst; G.  

Leech; S. Toulmin; H. Witkin  и др.); 

идея базируется на обобщении и систематизации теоретических 

принципов и положений, изложенных в аргументологических, 

лингвоперсонологических и когнитивно-стилевых исследованиях ведущих 

зарубежных и отечественных ученых; 

использованы сравнения экспериментально полученных данных, 

результаты которых открывают перспективы исследований по выявлению и 

объяснению когнитивных особенностей понимания и продуцирования 

рассуждения в условиях диалогического общения в монокультурной среде; 

установлена корреляция авторских результатов с данными, 

представленными в современной лингвистической литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; в пользу 

избранной концепции приведены доказанные ранее в отечественной 



 

лингвистике принципы изучения аргументации у носителей иных 

когнитивных стилей; 

 использована диагностическая процедура «Фигурки Готтшальдта», а 

именно групповой вариант «Включенные фигуры» У. Эттриха АКТ-70 для 

выявления принадлежности респондентов к одному из полюсов 

когнитивного  стиля ‘полезависимость/поленезависимость’.   

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном формировании 

и анализе корпуса материала в соответствии с разработанными принципами; 

в апробации полученных данных на научных и научно-практических 

конференциях разного уровня; в подготовке публикаций по теме 

исследования. Изложенный в диссертации И.А. Степановой материал 

принадлежит лично автору и является итогом ее самостоятельной работы по 

данной научной теме. Содержание диссертации соответствуют выдвинутым 

целям и задачам. Работа направлена на исследование особенностей 

аргументации и на описание языковых черт носителей когнитивного стиля 

‘полезависимость/поленезависимость’.  

В ходе защиты диссертации было высказано следующее критическое 

замечание: необходимо включить в текст диссертации не только отдельные 

слова и предложения, но также отрывки из результирующих текстов 

респондентов.  

Соискатель Степанова И.А.  ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию относительно 

невозможности замены понятия «когнитивный стиль»  на «научный стиль», 

что обусловлено различиями в значениях данных понятий. Степанова И.А. 

пояснила, что использование ‘модальности’ на интенциональном уровне 

языковой личности при анализе монологического текста обусловлено 

рассмотрением лишь определенных языковых черт, в число которых входит 

модальность высказываний. Относительно смежности понятий ‘языковая 

личность’ и ‘носитель языка’ Степанова И.А.  дала положительный ответ, 

пояснив,    что  «языковая   личность»    представляет    собой    совокупность  

 



 

 


