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ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д 212.015.03
от 14 апреля 2014 г.
14 апреля 2014 года

№6
г. Белгород

ПРИСУТСТВОВАЛИ: проф. Харченко В.К. (председатель), проф.
Прохорова О.Н., (зам. председателя), проф. Огнева Е.А. (учёный секретарь),
проф. Алефиренко Н.Ф., проф. Аматов А.М., проф. Багана Жером, проф.
Беседина Н.А., проф. Казак М.Ю., проф. Короченский А.П., проф. Нагорный
И.А., проф. Полонский А.В., проф. Седых А.П., проф. Шипицына Г.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О представлении к защите диссертации Маслова Андрея Сергеевича
«Зоометафоры-инвективы в современном русском языке (экспериментальное
исследование)» на соискание учёной степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
СЛУШАЛИ:
председателя
диссертационного
совета,
доктора
филологических наук, профессора В.К. Харченко о принятии к защите
диссертации Маслова Андрея Сергеевича «Зоометафоры-инвективы в
современном русском языке (экспериментальное исследование)» на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 – русский язык.
ВЫСТУПИЛИ: председатель диссертационного совета, доктор
филологических наук, профессор В.К. Харченко проинформировала о том,
что Маслов Андрей Сергеевич выполнил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата филологических наук, являясь аспирантом очной формы
обучения по кафедре русского языка и методики преподавания
Белгородского государственного
национального исследовательского
университета (научный руководитель – доктор филологических наук,
профессор Кошарная Светлана Алексеевна).
26 марта 2014 года диссертация прошла обсуждение на кафедре
русского языка и методики преподавания Белгородского государственного
национального исследовательского университета (протокол № 8) и была
рекомендована к защите на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.

01 апреля 2014 года диссертация А.С. Маслова была принята к
рассмотрению диссертационным советом Д 212.015.03 (протокол № 5) с
назначением комиссии диссертационного совета в составе председателя
комиссии диссертационного совета – доктора филологических наук,
профессора И.А. Нагорного, члена комиссии – доктора филологических
наук, профессора А.В. Полонского, члена комиссии – доктора
филологических наук, профессора М.Ю. Казак по рассмотрению и
подготовке заключения о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о порядке присуждения учёных степеней,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842.
ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии, доктор филологических наук,
профессор И.А. Нагорный огласил заключение комиссии диссертационного
совета (прилагается).
Диссертация А.С. Маслова является научно-квалификационной
работой в области актуальных направлений современной лингвистики,
сопряжённых с когнитивистикой и дискурсным анализом, поскольку
нацелена на исследование зоометафор и способов актуализации в них
инвективного смысла в коммуникативно-дискурсивном контексте. Выбор в
качестве объекта исследования инвективных зоометафор является
убедительным и обоснованным, поскольку именно данный пласт языка и
речи вызывает более всего разночтений в судебной лингвистической
экспертизе, в силу чего инвективность зоометафор нуждается в
доказательной лингвистической базе.
Диссертационное сочинение А.С. Маслова обладает несомненной
научной новизной, связанной, во-первых, с выбором объекта и предмета
исследования, во-вторых, с когнитивно-дискурсивным и коммуникативнопрагматическим подходом к исследованию зоометафоры, в-третьих, с
эмпирическим материалом. Зоометафоры-инвективы представлены в работе
как когнитивные образования в аспекте их фреймово-слотовой организации,
введено статистически обоснованное понятие индекса инвективности,
разработаны теоретические основы и эмпирическая база «Словаря
инвективности». Эти результаты можно квалифицировать как личный вклад
соискателя.
К наиболее существенным научным результатам следует отнести
следующее:
- в диссертационном исследовании систематизированы когнитивнодискурсивные механизмы порождения инвективного смысла зоометафоры;
- проанализирован и статистически исчислен инвективный потенциал
зоометафор (индекс инвективности и суммарное коннотативное значение);
- описаны этнокультурные и ассоциативно-смысловые факторы развития
инвективного значения зоометафор.
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Достоверность
полученных
результатов
обеспечивается
методологической и фактологической обоснованностью авторских позиций;
широкой теоретической и практической базой диссертации; соответствием
теоретических выводов современным тенденциям научных исследований;
верификацией теоретических положений посредством их практической
реализации в экспериментальной части работы. Достоверность данных
обеспечивается также адекватным корпусом методов исследования, а также
привлечением достаточного для данного типа научных сочинений языкового
материала.
Результаты и выводы кандидатской диссертации А.С. Маслова имеют
серьёзные выходы в теорию коммуникативной и когнитивно-дискурсивной
лингвистики, поскольку доказывают, что инвективный потенциал зоометафор
проявляется в рамках различных дискурсов, репрезентируя коммуникативнопрагматические интенции адресанта, и определяется коммуникативнодискурсивными
условиями.
В
работе
определяются
способы
лексикографической репрезентации зоометафор-инвектив в различных
словарях, что является значимым для теории лексикографии. В исследовании
разработан инструментарий и предложена методика определения степени
инвективности зоометафор как объекта судебно-криминалистической
экспертизы.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью
применения результатов исследования в лексикографической практике, при
разработке учебных курсов по лексикологии, культуре речи, стилистике,
лингвокультурологии, социолингвистике, а также при проведении
лингвистической экспертизы текстов по делам о защите чести и достоинства
личности. Материалы исследования могут быть использованы при
написании диссертационных работ, а также в научно-исследовательской
деятельности аспирантов, магистрантов и студентов.
Основное содержание диссертации соответствует заявленной научной
специальности. Название диссертации отражает предмет исследования.
Основные положения диссертационного сочинения достаточно полно
представлены в работах автора, в том числе в изданиях, входящих в
утверждённый ВАК перечень. Содержание автореферата соответствует
содержанию диссертации.
Диссертация А.С. Маслова соответствует специальности 10.02.01 –
русский язык, отвечает критериям, указанным в «Положении о порядке
присуждения
учёных
степеней»,
утверждённом
постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., и может быть рекомендована к
защите.
ВЫСТУПИЛИ:
председатель
диссертационного
совета,
доктор
филологических наук, профессор В.К. Харченко предложила:
На основании заключения комиссии диссертационного совета принять
к защите кандидатскую диссертацию Маслова Андрея Сергеевича
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«Зоометафоры-инвективы в современном русском языке (экспериментальное
исследование)» на соискание учёной степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
Установить дату защиты кандидатской диссертации А.С. Маслова –
17 июня 2014 г. Назначить в качестве официальных оппонентов:
– доктора филологических наук, профессора Климас Ирину Сергеевну,
профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет».
Обоснование: профессор И.С. Климас – известный учёный,
занимающийся
исследованиями
в
области
лексикографии
и
лингвофольклористики, в том числе исследованием зоонимов как объекта
лингвокультурологического описания. И.С. Климас в качестве оппонента
вполне может дать обоснованную оценку работы, посвящённую
зоометафорам-инвективам в современном русском языке.
– кандидата филологических наук Глушкову Валентину Геннадьевну,
доцента кафедры социальной работы и психологии АНО ВПО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права».
Обоснование: кандидат филологических наук В.Г. Глушкова – автор
ряда научных работ и учебно-методических пособий в сфере
профессиональной этики и культуры делового общения, организации
межличностного взаимодействия и языкового сотрудничества. В.Г.
Глушкова в качестве оппонента вполне может дать обоснованную оценку
работы А.С. Маслова, посвящённой исследованию зоометафор-инвектив в
современном русском языке.
Назначить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет».
Обоснование: лингвистическая школа Орловского государственного
университета широко известна в научном мире своими достижениями в
области филологии. Здесь работает ряд учёных, занимающихся проблемами
правовой
лингвистики,
лексикологии
и
лексикографии,
лингвокультурологии и лингвистической географии, способных дать
объективную оценку, определить научную и практическую ценность
диссертационного исследования А.С. Маслова.
Рекомендовать к публикации автореферат диссертации, разместить
автореферат диссертации на официальном сайте НИУ «БелГУ» и на
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации. Утвердить список рассылки
автореферата.
Разместить объявление о защите кандидатской диссертации А.С.
Маслова на официальном сайте НИУ «БелГУ» и на официальном сайте
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите кандидатскую диссертацию Маслова Андрея
Сергеевича «Зоометафоры-инвективы в современном русском языке
(экспериментальное исследование)» на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
2. Установить дату защиты кандидатской диссертации А.С. Маслова –
17 июня 2014 г.
3. Назначить в качестве официальных оппонентов:
– доктора филологических наук, профессора Климас Ирину Сергеевну,
профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет»;
– кандидата филологических наук Глушкову Валентину Геннадьевну,
доцента кафедры социальной работы и психологии АНО ВПО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права».
4. Назначить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный университет».
5. Рекомендовать к публикации автореферат диссертации, разместить
автореферат диссертации на официальном сайте НИУ «БелГУ» и на
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации.
6. Утвердить список рассылки автореферата.
7. Разместить объявление о защите кандидатской диссертации А.С.
Маслова на официальном сайте НИУ «БелГУ» и на официальном сайте
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель
диссертационного совета

В.К. Харченко

Учёный секретарь
диссертационного совета

Е.А. Огнева
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