
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина» по диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 28 июня 2016 г. № 137 

о присуждении Горбачевой Елене Николаевне, гражданке РФ, ученой 
степени доктора филологических наук 

Диссертация «Дискурсивная перформативность: признаки, типы, жан-

ры» по специальности 10.02.19 - теория языка принята к защите 25.03.2016, 

протокол № 277, диссертационным советом Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Мини-

стерство образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

33) (совет утвержден приказом Рособрнадзора от 19.10.2007 г. № 2048-1263; 

приказ о внесении изменений в состав совета от 29.05.2014 г. № 293/нк). 

Соискатель - Горбачева Елена Николаевна, 1978 г.р., кандидат 

филологических наук. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Спор как лингвокультурный концепт» (специальность 

10.02.19 - теория языка) защитила в 2006 г. в диссертационном совете, 

созданном на базе Образовательного учреждения Волгоградский 

государственный педагогический университет»; работает в должности 

доцента кафедры английской филологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

на кафедре зарубежной филологии и лингвистики. 

Научный консультант - доктор филологических наук, профессор Кара-

сик Владимир Ильич, заведующий кафедрой английской филологии ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический универси-

тет», Министерство образования и науки РФ. 
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Официальные оппоненты назначены советом из числа компетентных в 

соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответст-

вующей сфере исследования и давших на это свое согласие в соответствии с 

п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней» (от 24.09.2013 г. № 842): 

1. Гриценко Елена Сергеевна - гражданка РФ; доктор филологических 

наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» (г. 

Нижний Новгород); 

2. Олянич Андрей Владимирович - гражданин РФ; доктор филологиче-

ских наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград); 

3. Стернин Иосиф Абрамович - гражданин РФ; доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания и стилистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Омский государственный универ-

ситет имени Ф.М. Достоевского», г. Омск, Министерство образования и нау-

ки РФ (назначена диссертационным советом в соответствии с п.24 «Положе-

ния о присуждении учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842) в своем поло-

жительном заключении, подписанном доктором филологических наук, про-

фессором, деканом факультета филологии и медиакоммуникаций, заведую-

щей кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Иссерс Оксаной 

Сергеевной, указала, что диссертационное исследование Горбачевой Елены 

Николаевны отвечает требованиям, предъявляемым к докторским исследова-

ниям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени доктора филоло-

гических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 

Соискатель имеет 54 опубликованные работы, по теме диссертации - 54, 

общим объёмом 50,3п.л., в том числе 1 монографию, 1 учебное пособие, 17 

статей, опубликованных в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Горбачева Е.Н. Дискурсивная перформативность: признаки, типы, 

жанры: монография. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский универ-

ситет», 2015. - 304 с. 

2. Горбачева Е.Н. Речевая проекция психологической иерархии дейст-

вий в перформативной дискурсивной практике // Вестник Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина. - 2014. - № 4 (Т. 1). -

С. 161-166. 

3. Горбачева Е.Н. Перформативные стратегии и сценарии // Вестник 

Челябинского государственного педагогического университета. - 2014. - № 

7. - С. 279-289. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, 

составленных: д.ф.н., доцентом, доцентом кафедры международных комму-

никаций Международного факультета Южно-Уральского государственного 

университета Кошкаровой Н.Н.; д.ф.н., профессором, зав. кафедрой меж-

культурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, 

проректором по научной и инновационной деятельности Уральского госу-

дарственного педагогического университета Чудиновым А.П.; д.ф.н., про-

фессором, зав. кафедрой «Общественные науки и профессиональная комму-

никация» Московского государственного университета путей сообщения 

Императора Николая II Слышкиным Г.Г.; д.ф.н., профессором кафедры анг-

лийской филологии Кубанского государственного университета Катерминой 

В.В.; д.ф.н., профессором, зав. кафедрой лингвистики и межкультурной ком-

муникации Сибирского федерального университета Куликовой Л.В.; д.ф.н., 

профессором, зав. кафедрой лингвистики и иностранных языков Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского Васильевым Л.Г. 

Авторы отзывов отмечают актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования Горбачевой Е.Н. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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- обоснован статус перформативности как дискурсивного феномена и 

категории анализа; 

- определены и доказаны конститутивные признаки дискурсивной 

перформативности как свойства речемыслительной деятельности; 

- разработана типология дискурсивной перформативности; 

- описаны когнитивные, социопсихологические, деятельностные ха-

рактеристики языковой личности как субъекта перформативности; 

- выявлены гетерогенные характеристики фактогенной и стратегиче-

ской перформативности, способы ее манифестации в юридическом, реклам-

ном, политическом и персональном типах дискурса; 

- предложен и обоснован междисциплинарный подход к изучению 

дискурса с позиций перформативности; 

- описана специфика реализации дискурсивной перформативности на 

материале английского и русского языков. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- разработана концепция анализа дискурса с позиций двух типов пер-

формативности, что позволило охарактеризовать перформативность как дис-

курсивный феномен, развивая и уточняя тем самым основные положения 

теории дискурса; 

- обоснованы и введены в научный обиход понятия «фактогенная пер-

формативность» и «стратегическая перформативность»; 

- на основе разработанной лингвокогнитивной трехкомпонентной мо-

дели действия «операция - действие - поступок» уточнена и изложена спе-

цифика манифестации перформативности в разных типах дискурса и речевых 

жанрах, что вносит вклад в развитие прагмалингвистики, теории дискурса и 

теории речевых жанров; 

- на основе деятельностной триады «операция - действие - поступок» 

выделены и раскрыты три разновидности перформативной языковой лично-

сти (инстинктивная, рефлексирующая, интуитивная), что вносит вклад в раз-

витие лингвоперсонологии. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана концепция анализа дискурса с позиций двух типов пер-

формативности - фактогенной и стратегической; 

- определены перспективы применения результатов исследования в 

преподавании теоретических и практических лингвистических дисциплин, в 

подготовке курсов лекций по прагмалингвистике, теории дискурса, теории 

речевых жанров, при выполнении квалификационных работ студентами и ас-

пирантами. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила . 

- теория построена с учетом научных достижений в области психоло-

гии и философии деятельности, теории социального действия, когнитивной 

лингвистики, прагмалингвистики и теории дискурса, что обеспечивает ее ме-

тодологическую обоснованность; 

- идея базируется на анализе репрезентативного фактического мате-

риала; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации; 

- использованы адекватные объекту, цели, задачам и логике исследо-

вания методы понятийного анализа, анализа словарных дефиниций, интер-

претативного анализа, интроспекции. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии со-

искателя в сборе, анализе и интерпретации фактологических данных, в под-

готовке всех публикаций по данной работе, личном участии соискателя в ап-

робации результатов исследования на общероссийских, международных на-

учных конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации в Астра-

хани, Волгограде, Нижнем Тагиле, Пятигорске, Саранске, Саратове, Элисте; 

Бишкеке (Киргизия), Витебске (Белоруссия), Уральске (Казахстан), а также 

на заседаниях кафедры английской филологии Астраханского государствен-

ного университета, кафедры зарубежной филологии и лингвистики Тамбов-
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ского государственного университета имени Г.Р. Державина, научно-

исследовательской лаборатории «Аксиологическая лингвистика» в Волго-

градском государственном социально-педагогическом университете. 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 78 % оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной зада-

чи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается на-

личием последовательного плана исследования, непротиворечивостью мето-

дологической платформы, а также концептуальностью выводов. 

На заседании 28 июня 2016 года диссертационный пришел к выводу о 

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о прису-

ждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Горбачевой 

Е.Н. ученую степень доктора филологических наук по специальности 

10.02.19 - теория языка. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 16 человек, из них 9 докторов наук по профилю рассматриваемой дис-

сертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав со-

вета, проголосовали: за - 16, пщш®*- 0, недействительных бюллетеней - 0. 

Заместитель i федседа геля. совёШЙ<5 защите 
Bsssfi ШШуЩ 1 

докторских и кандидат^ 
доктор фило:10гическт1х науК,'г(ро'1;"' 

Учёный секретарь совета по з 
докторских и кандидатских диссертаци 
кандидат филологических наук, доцен 

28 июня 2016 г. 

Шарандин A.J1. 


