
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.261.04, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (совет утвержден приказом Рособрнадзора 

от 19.10.2007 № 2048-1263 (Приказ о внесении изменений в состав совета от 

30.12.2013 № 1034/мк)), 

по диссертации Поповой Яны Викторовны 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

Диссертация «Коммуникативная обработка табуированных речесмыслов в 

институциональном дискурсе» по специальности 10.02.19 - теория языка 

выполнена в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, на кафедре 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Диссертация принята к защите 12 сентября 2014 года, протокол № 264. 

Соискатель - Попова Яна Викторовна, гражданка Российской Федерации. 

В 2006 г. Попова Я.В. с отличием окончила ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный университет имени В.П. Астафьева», Министерство 

образования и науки Российской Федерации, по специальности «Перевод и 

переводоведение». 

С 2009 года по 2013 год обучалась в заочной аспирантуре при кафедре 

лингвистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (г. Красноярск), Министерство образования и науки 

Российской Федерации, по специальности 10.02.19 - теория языка. 

Научный руководитель - Куликова Людмила Викторовна, доктор 

филологических наук, доцент, директор института филологии и языковой 

коммуникации, заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (г. 

Красноярск), Министерство образования и науки Российской Федерации. 



Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки учёных, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это своё 

согласие в соответствии с п.22 Положения о присуждении учёной степени (от 

24 сентября 2013 г. № 842): 

1. Бергельсон Мира Борисовна - гражданка Российской Федерации; 

доктор филологических наук, доцент, профессор филологического факультета 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"» (г. Москва); 

2. Григорьева Валентина Сергеевна - гражданка Российской Федерации; 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

(г. Тамбов) 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград), Министерство образования и науки Российской 

Федерации, (назначена диссертационным советом в соответствии с п. 24 

Положения о присуждении учёной степени от 24 сентября 2013 г. № 842) - дала 

положительное заключение о диссертации (заключение составлено доктором 

филологических наук, профессором, заведующей кафедрой теории и практики 

перевода ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

Митягиной Верой Александровной). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, 

составленных Гончаровой Евгенией Александровной, доктором 

филологических наук, профессором, профессором кафедры немецкой 

филологии РГПУ имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); Гусейновой 

Иннарой Али кызы, доктором филологических наук, доцентом, деканом 

переводческого факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический университет» (г. Москва); Ленец Анной Викторовной, 

доктором филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой немецкой 



филологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону); Нюбиной 

Ларисой Михайловной, доктором филологических наук, профессором, 

заведующей кафедрой немецкого языка Смоленского государственного 

университета (г. Смоленск); Олейник Мариной Алексеевной, доктором 

филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой немецкой филологии 

Кубанского государственного университета (г. Краснодар). 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 8 научных работ общим объемом 3,1 печатных листа, в том числе 

3 статьи в научных изданиях, включенных в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, рекомендованный ВАК РФ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Попова Я.В. Дискурсивные практики как экспликаторы табуированных 

речесмыслов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Серия «Гуманитарные и 

общественные науки». -СПб., 2012. -2(148). - С . 175-181. 

2. Popova Y.V. Taboo breaking as a current tendency of discursive interpretation 

of taboo speech meanings // Journal of Siberian Federal University. Humanities and 

Social Sciences. - Krasnoyarsk, 2012 - 5 (12). - P. 1806-1814. 

3. Попова Я.В. Коммуникативная обработка табуированных речесмыслов в 

институциональных дискурсивных практиках // Казанская наука: 

Филологические науки. - Казань: Казанский Издательский Дом, 2014. - №1. - С. 

137-141. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- систематизированы имеющиеся подходы к пониманию и определению 

феномена табу и процессу табуирования как явлению языка и культуры; 

- описан механизм функционирования и экспликации табуированных 

речесмыслов в дискурсе; 



- выявлены институциональные сферы дискурсивных практик 

табуирования и детабуирования; 

- охарактеризованы факторы, влияющие на способы репрезентации 

табуированных речесмыслов в институциональных дискурсивных практиках; 

- установлены и классифицированы способы коммуникативной обработки 

табуированных речесмыслов и языковые средства их экспликации в рамках 

табуирования и детабуирования; 

- проанализированы выделенные типы институционального общения, 

представленные в пространстве масс-медиального интердискурса, выявлена 

специфика коммуникативной обработки в них табуированных речесмыслов и 

соотношение дискурсивных практик их репрезентации; 

- доказано, что способы коммуникативной обработки табуированных 

речесмыслов детерминированы уровнем табуирования и видом табу, 

институциональной средой общения, а также рядом прагматических факторов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в применении 

комплексного подхода к описанию явлений, раскрывающих суть процессов 

табуирования и детабуирования как институциональных дискурсивных практик 

на материале немецкого и русского языков. Автором обозначены уровни 

табуирования во взаимосвязи с определёнными видами табу; сформулировано 

понятие табуированного речесмысла и описаны способы коммуникативной 

обработки табуированных речесмыслов в институциональных дискурсивных 

практиках; рассмотрен ряд прагматических факторов, оказывающих влияние на 

их актуализацию в выделенных дискурсивных практиках; приведена статистика 

репрезентации последних в разных типах институционального общения. Такие 

заключения могут представлять интерес для лингвистической теории 

дискурсивного анализа, коммуникативной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, психолингвистики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики определяется тем, что его результаты могут быть включены в курс 

преподавания теории языка, теории и практики перевода, межкультурной 



коммуникации, спецкурсы по коммуникативной лингвистике, практическому 

курсу иностранного языка и семинарские занятия по стилистике и анализу 

текста. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на проверяемых данных; 

- идея базируется на обобщении передового опыта в отечественной и 

зарубежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в новом осмыслении феномена табу в 

теории языка через понятие табуированных речесмыслов, описании процессов 

табуирования и детабуирования как дискурсивных практик экспликации 

табуированных речесмыслов, разработке авторской классификации способов 

коммуникативной обработки табуированных речесмыслов в разных типах 

институционального общения, опосредованного масс-медиальной сферой, в 

непосредственном участии соискателя в сборе, систематизации, комплексном 

анализе эмпирического материала, в подготовке публикаций по теме 

диссертационного исследования и личном участии в апробации результатов 

работы на аспирантских методологических семинарах Института филологии и 

языковой коммуникации Сибирского федерального университета, докторантских 

коллоквиумах отделения межкультурной германистики университета г. Байройт 

(Германия) в рамках научной стажировки при поддержке Германской службы 

академических обменов (стипендия для молодых исследователей) (Байройт, 

2011), на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции ИФиЯК 

СФУ «Диалог культур в аспекте языка и текста» (2009-2013), на VI 

Международной конференции Российской коммуникативной ассоциации 

«Коммуникация в изменяющемся мире» (Красноярск, 2012), на IX 

Международной научной конференции «Тенденции и перспективы развития 

современного научного знания» (Москва, 2014). 



Проверка диссертационного исследования, проведённая с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 93 % оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, и принял решение присудить Поповой Яне Викторовне ученую степень 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 9 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета 

проголосовали: за присуждение ученой степени - 16, против присуждения 

ученой степени - 0, недействительных бюллетеней - 0. 


