ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 мая 2017 года, протокол № 19

О присуждении Масловой Ольге Валерьевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Выражение агрессии в русском языке и
британском национальном варианте английского языка» по специальности
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание в виде рукописи принята к защите 28 апреля 2017 г., протокол
№ 13/1 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки РФ от «02» ноября
2012 года № 714/нк).
Соискатель Маслова Ольга Валерьевна, 03.02.1977 года рождения,
окончила лингвистический факультет Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский педагогический университет» в 1999 году с присуждением
квалификации Лингвист, преподаватель английского и французского языков
по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
С 2009 по 2013 гг. являлась соискателем кафедры иностранных языков
филологического факультета РУДН.
С 2014 г. по настоящее время прикреплена на кафедру иностранных
языков филологического факультета РУДН для подготовки диссертации.
В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры
иностранных
языков
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации».
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Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.05),
профессор Михеева Наталья Федоровна, профессор кафедры теории и
практики иностранных языков Института иностранных языков Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
1. Свиридова Лариса Константиновна, гражданка Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.02.19), профессор, профессор
кафедры методики преподавания иностранных языков Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский педагогический государственный университет»
2. Лунькова Лариса Николаевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.20), доцент, профессор кафедры
английского языка Государственного образовательного учреждения высшего
образования
Московской
области
«Государственный
социальногуманитарный университет» дали положительные отзывы на диссертацию
Масловой О. В.
Ведущая организация Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» в своем
положительном заключении, подготовленном и подписанном Леденевой
Светланой Николаевной, кандидатом филологических наук (10.02.19),
доцентом, заведующей кафедрой английского языка № 4 и утвержденном
Пономаренко Евгенией Витальевной, доктором филологических наук
(10.02.19), доцентом, профессором кафедры английского языка № 4 указала,
что диссертация Масловой Ольги Валерьевны является законченной научноквалификационной работой, в которой были поставлены и решены важные
научные задачи, раскрывающие процессы агрессивного речевого поведения и
их отражение в двух языках, собран и проанализирован обширный
теоретический и практический материал, получены значимые результаты,
которые развивают проблематику эмоциональности в коммуникации в
аспектах лексикологии, лексикографии, теории и практики перевода,
прагмалингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики, лингвистики
текста. В заключении ведущей организации указано, что диссертационная
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работа соответствует п 9
Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Маслова Ольга Валерьевна, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание. Отзыв обсужден и утвержден на заседании
кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД России 11 мая 2017 г.,
протокол № 10.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации,
включая 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций – 38 с.
Авторский вклад составляет 100%.
Наиболее значимые публикации:
1.
Маслова О. В. Семантический анализ глаголов, выражающих
агрессию в русском языке // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования:
языки и специальность. – М., 2011. – №2. – С. 47 – 52.
2.
Маслова О. В. Особенности выражения речевой агрессии в
коммуникативном поведении русских и англичан // Вестник РУДН. Серия:
Вопросы образования: языки и специальность. – М., 2013. – №3. – С. 22 – 26.
3.
Маслова О. В. Феномен агрессивности в языковом сознании
русских и англичан // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и
специальность. – М., 2014. – №2. – С. 54 – 55 (56)
4.
Маслова О. В. Зона личной автономии в коммуникативном
поведении англичан и русских // Вестник МГЛУ. Серия: Семиотическая
гетерогенность межкультурной коммуникации. – Часть 1. – М., 2014. – Вып.
19. – С. 64 – 74.
5.
Маслова О. В. Речевая и неречевая агрессия в коммуникативном
поведении русских и англичан // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования:
языки и специальность. – М., 2015. – № 2. – С 29 – 35.
6.
Маслова
О.
В.
Национально-культурное
своеобразие
функционирования лексических единиц, выражающих образ агрессора в
русском языке и британском национальном варианте английского языка //
Филологические науки. Вопросы теории и практики.– Тамбов, 2017. – № 1. –
2. – С. 146 – 148.
7.
Прозоровская О. В. (Маслова О. В.) Национально-культурная
специфика выражения просьбы в русскоязычной и англоязычной среде //
Межкультурная коммуникация: материалы международной научнопрактической конференции. – Омск, 2006. – С. 111 – 114.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1. Моисеенко Лилии Васильевны, гражданки Российской Федерации,
доктора филологических наук (10.02.19), доцента, заведующей кафедрой
лингвистики и профессиональной коммуникации в области права ФГБОУ ВО
«Московский государственный лингвистический университет». Отзыв
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положительный, замечаний не содержит.
2. Голодова Александра Георгиевича, гражданина Российской
Федерации, доктора филологических наук (10.02.04), профессора, профессора
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
3. Колосова Сергея Александровича, гражданина Российской
Федерации, кандидата филологических наук (10.02.19), доцента, доцента
кафедры теории языка и перевода, заместителя декана по научной работе
факультета иностранных языков и международной коммуникации, ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет». Отзыв положительный, замечаний
не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются
признанными специалистами в области сопоставительной лингвистики,
когнитивной лингвистики, теории текста, лексической семантики, теории и
практики перевода и имеют публикации по проблематике диссертации в
рецензируемых научных изданиях.
Официальный оппонент Свиридова Лариса Константиновна, доктор
филологических наук (10.02.19), профессор, профессор кафедры методики
преподавания иностранных языков Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский педагогический государственный университет» является
специалистом в области теории текста, включающей в себя методологические
проблемы
фонетического
строя,
грамматического
моделирования,
особенности языкового отражения окружающей действительности. Особое
внимание в научном и практическом поиске Свиридова Л. К. уделяет
проблемам тождества при переводе с одного языка на другой, описанию и
систематизации принципов языкового моделирования. В частности, в сфере
научных интересов Свиридовой Л. К. находится вопрос о лексической
семантике и ее сопоставительном исследовании на материале русского и
английского языков, который представляет собой один из важных аспектов
диссертации Масловой О. В.
Официальный оппонент Лунькова Лариса Николаевна, доктор
филологических наук (10.02.20), доцент, профессор кафедры английского
языка Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской
области
«Государственный
социально-гуманитарный
университет» является крупным специалистом в области когнитивной
лингвистики,
перевода
художественного
текста,
сопоставительной
лингвистики. В частности, в сфере научных интересов Луньковой Л. Н.
находится вопрос о сопоставительном исследовании русского и английского
языков, что является одним из важных аспектов диссертационного
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исследования Масловой О. В.
Выбор
ведущей
организации
ФГАОУ
ВО
«Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» обусловлен тем, что
на кафедре английского языка № 4 работают высококвалифицированные
специалисты в области английского языка и сравнительно-исторического,
типологического и сопоставительного языкознания: доктор филологических
наук, профессор Пономаренко Е. В., кандидат филологических наук, доцент
Самигуллина А. Д., кандидат филологических наук, доцент Светоносова Т. А.,
кандидат филологических наук, доцент Циркунова С. А. и др.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- представлены многочисленные языковые единицы, составляющие
лексико-семантическое поле «агрессия» в русском языке и британском
национальном варианте английского языка, которые позволили автору
всесторонне определить способы проявления и функциональную
направленность исследуемого феномена на речевом и неречевом уровнях;
- выявлены и сопоставлены особенности выражения речевой и
неречевой агрессии в двух анализируемых языках;
- выдвинута и обоснована гипотеза о том, что как в русской, так и в
британской лингвокультурах агрессия определяется как своеобразная форма
коммуникативного поведения, ориентированная на нижеследующие
характерные цели: 1) причинение физического или морального ущерба
другому, 2) утверждение доминирования над другим, которое часто
достигается нарушением правил общения, обеспечивающих поддержание
диалога коммуникантами;
- установлено, что в разных лингвокультурах феномен «агрессия» имеет
дополнительные формы интерпретации, в зависимости от общепринятых норм
и традиций общения на разных уровнях (с близкими, знакомыми,
малознакомыми, между начальником и подчиненным, коллегами и т.д.);
доказана
перспективность
применения
комплексного
методологического подхода для дальнейших исследований коммуникативного
поведения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены и проанализированы основные теоретические подходы
(коммуникативно-прагматический, психологический, психолингвистический)
определения агрессии, на основании которых представлено системное
описание исследуемого феномена;
- выделены и сгруппированы лексико-семантические группы и
подгруппы языковых единиц, выражающих речевую и неречевую агрессию в
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русском и английском языках, которые позволили определить стратегии и
тактики, приемы и средства реализации агрессии, а также оценку
агрессивности поведения носителями двух анализируемых языков;
- установлены универсальные и этноспецифические формы оценки
агрессии представителями русской и британской лингвокультур;
- доказаны положения, вносящие вклад в теорию коммуникативного
поведения,
сопоставительное
языкознание,
лингвокультурологию,
лингвистику текста, межкультурную коммуникацию;
- применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс методов исследования: структурно-семантического,
концептуального анализа; сопоставительно-описательный метод, методы
интервью и анкетирования; свободного и направленного ассоциативного
эксперимента.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определены перспективы дальнейшего изучения агрессии в
сравнительном аспекте разных национальных вариантов английского языка;
- результаты анализа и собранный в ходе исследования материал могут
найти применение в учебных курсах по лексикологии, речевому поведению,
культуре речи, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии,
лингвистике
текста,
психолингвистике,
социолингвистике,
прагмалингвистике; в лексикографии; переводческой деятельности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретической основой исследования выступает обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды отечественных и зарубежных
ученых по теме исследования;
- выводы базируются на обширном практическом материале,
основывающемся на дефинициях толковых словарей, текстовых фрагментах
из художественной литературы, прессы, Интернет-ресурсов и результатах
опроса русских и британских информантов;
- в работе осуществляется комплексное применение методов
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на
всех этапах процесса исследования, включая выбор актуальной темы,
постановку задач, сбор и анализ теоретического и практического материала,
самостоятельном проведении сопоставительного исследования форм и
способов, выражающих агрессию в русском языке и британском
национальном варианте английского языка.
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Масловой
Ольги Валерьевны представляет собой научно-квалификационную работу,
которая соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней.
На заседании 30 июня 2017 года диссертационный совет принял
решение присудить Масловой Ольге Валерьевне ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 4 доктора наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени –
16, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета Д 212.203.12
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.12
кандидат филологических наук, доцент
30.06.2017
30.06.2017
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Воробьев В.В.

Нелюбова Н.Ю.

