ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» (РУДН)
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 октября 2015 года № 25
О присуждении Щелчковой Екатерине Борисовне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Функционально-прагматические особенности речевого
жанра «Приглашение» в американской и русской коммуникативных
культурах» по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание принята к защите «25»
августа 2015 года, протокол №18/2, диссертационным советом Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Щелчкова Екатерина Борисовна, 1985 года рождения, в
2010 году с отличием окончила Российский университет дружбы народов по
направлению «Лингвистика» с присуждением степени магистра лингвистики.
С 2010 года по настоящее время обучается в аспирантуре Российского
университета дружбы народов по специальности 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание (заочная
форма).
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН).
Научный руководитель – Ларина Татьяна Викторовна, доктор
филологических наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН).
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Официальные оппоненты:
 Леонтович Ольга Аркадьевна, доктор филологических наук
(10.02.20), профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации
и перевода Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет»,
 Полякова Галина Михайловна, кандидат филологических наук
(10.02.20), доцент кафедры английского языка Государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Государственный социально-гуманитарный университет»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет» - в своем положительном
заключении, составленном Лебедько Марией Григорьевной, доктором
филологических наук (10.02.20), профессором, профессором кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации Школы Восточного Института
региональных
и
международных
исследований
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет», подписанном Ловцевич Галиной Николаевной, доктором
филологических наук, профессором, заведующим кафедрой лингвистики и
межкультурной коммуникации Школы Восточного Института региональных
и
международных
исследований
Федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный университет», указала, что
диссертация содержит самостоятельное решение задачи, имеющей важное
значение для таких областей, как прагмалингвистика, теория речевых
жанров, теория речевых актов, теория вежливости и др. Практическая
значимость диссертации заключается в возможности использования выводов
исследования для дальнейшего изучения и создания учебного пособия по
межкультурной коммуникации. Представленное к защите диссертационное
исследование Щелчковой Е.Б. на тему: «Функционально-прагматические
особенности речевого жанра «Приглашение» в американской и русской
коммуникативных культурах» является самостоятельным, законченным
исследованием и соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных
степеней», а её автор – Щелчкова Екатерина Борисовна – заслуживает
присуждения ей учёной степени кандидата филологических наук по
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специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе 6 работ в
изданиях, рецензируемых ВАК РФ, общим объемом 3,5 печатных листа
(автору принадлежит 3,3 печатных листа, что составляет 94% авторского
вклада).
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Щелчкова
Е.Б.
Ложные
приглашения
в
американской
коммуникативной культуре // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». –
2013. – №2. – С. 99 – 106.
2. Щелчкова Е.Б. Стратегии поведения американцев в ситуации «Отказ от
приглашения» (Результаты эмпирического исследования) // Вестник
Иркутского государственного лингвистического университета. – 2013.
– №2 (23). – С. 212 – 217.
3. Щелчкова Е.Б. Стратегии коммуникативного поведения американцев в
ситуации «Принятие приглашения» // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина.
– СПб., 2013. – № 3. – Т. 1. – С. 186 –194.
4. Щелчкова Е.Б. Речевой акт Приглашение в американской и русской
коммуникативных
культурах
(результаты
эмпирического
исследования) // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». – 2013. – №4. –
С. 109 – 115.
5. Ларина Т.В., Щелчкова Е.Б. Речевой акт приглашение и проблемы
понимания: межкультурный аспект // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная
коммуникация. – 2013. – Т. 11. – № 2. – С. 73 – 79.
6. Щелчкова Е.Б. Стратегии позитивной вежливости в дискурсе
американцев и русских (на материале речевого акта «Отказ от
приглашения») // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». – 2015. – №2.
– С. 113 – 123.
В публикациях представлены основные результаты диссертационного
исследования.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
 от Газизова Рафаэля Аркадьевича, доктора филологических наук,
доцента, декана факультета романо-германской филологии Башкирского
государственного университета. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
 от Азначеевой Елены Николаевны, доктора филологических наук,
профессора кафедры романо-германских языков и межкультурной
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коммуникации Челябинского государственного университета. Отзыв
положительный. Имеются следующие вопросы: 1. Как соотносятся между
собой акты вежливости и проявления искренности? Пересекаются ли эти
явления в рамках категории вежливости или искренность относится к
другому плану социальных взаимоотношений? 2. При отборе информантов
автор отдаёт предпочтение представителям образованных и состоятельных
слоев общества. Означает ли это, по мнению автора, возможную зависимость
результатов эксперимента не только от национально-культурных, но и от
других социокультурных характеристик респондентов?
 от Дудик Надежды Алексеевны, кандидата филологических наук,
доцента кафедры лингвистической прагматики и межкультурной
коммуникации
Московского
государственного
лингвистического
университета. Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обусловлен тем, что они являются признанными специалистами в области
сопоставительного языкознания, английского языка
и межкультурной
коммуникации и имеют публикации по данной проблематике в
рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Леонтович Ольга Аркадьевна, доктор
филологических наук (10.02.20), профессор, заведующий кафедрой
межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского государственного
социально-педагогического университета – ведущий специалист в области
общей теории коммуникации, межкультурной коммуникации и российскоамериканской межкультурной коммуникации, в частности; является членом
Координационного совета Российской Коммуникативной Ассоциации,
директором Центра американистики.
Основные публикации О.А. Леонтович по тематике диссертационного
исследования:
1.
Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований:
монография / О.А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2011. – 224 с.
2.
Леонтович О.А., Якушева Е.В. Понимание – начало согласия:
Межкультурная семейная коммуникация / О.А. Леонтович, Е.В. Якушева. –
М.: Гнозис, 2014. – 223 с.
3.
Leontovich O. Where Angels Fear to Tread: communication strategies
in an intercultural family // The XXV Annual International Academic Conference,
Language and Culture, 20–22 October 2014 / Ed. Svetlana Gural. Procedia: Social
and Behavioral Sciences. Vol. 164. 28 October, 2014. – P. 286 – 291.
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4.
Leontovich O. Positive Communication: Definition and Constituent
Features / О.А. Леонтович // Вестник Волгоградского государственного
университета. – Серия 2. Языкознание. – 2014. – №5 (24). – C. 123 – 125.
5.
Леонтович О.А. Позитивная коммуникация: постановка
проблемы / О.А. Леонтович // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». – 2015.
– № 1. – С. 164 – 177.
2. Официальный оппонент Полякова Галина Михайловна, кандидат
филологических наук (10.02.20), доцент кафедры английского языка
Государственного социально-гуманитарного университета, занимается
вопросами сопоставительной лингвокультурологии и межкультурной
коммуникации.
Основные публикации Г.М. Поляковой по тематике диссертационного
исследования:
1. Полякова Г.М. Лингвокультурологический анализ безэквивалентной
лексики / Г.М. Полякова // Языки и культуры в современном мире.
Материалы XI международной конференции. – Типография Академии
акварели изящных искусств, 2014. – С. 295 – 298.
2. Polyakova G. Comparative Studies of Language and Culture as a New
Trend // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and
Perspectives. 2nd International Symposium. – Vienna, 2014. – P. 319 – 321.
3. Полякова Г.М. Бритицизмы в современном американском варианте
английского языка / Г.М. Полякова // Актуальные проблемы
лингводидактики и теории языка: сб. научных статей преподавателей / под
общ. ред. И.Ю. Мигдаль. – Коломна: МГОСГИ, 2014. – С. 67 – 69.
4. Полякова Г.М. Языковая личность в контексте сопоставительной
лингвокультурологии / Г.М. Полякова // Ученые записки Национального
общества прикладной лингвистики. – 2014. – №1 (5). – С. 24 – 30.
5. Полякова Г.М. Лингвокультурологический анализ языка рекламы в
американском варианте английского языка / Г.М. Полякова // Вестник РУДН.
Серия «Теория зыка. Семиотика. Семантика». – 2015. – №2. – С. 125 – 131.
На кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации
Дальневосточного федерального университета работают ведущие
специалисты в области английского языка и межкультурной коммуникации:
д. филол. наук, профессор Ловцевич Г.Н., д. филол. наук, профессор
Лебедько М.Г., д. филол. наук, профессор Николаева О.В., канд. филол. наук,
профессор Бондаренко Л.П., канд. филол. наук, доцент Бутенина Е.М.
Кафедра активно занимается проблематикой по теме диссертационного
исследования
Щелчковой
Е.Б.,
что
подтверждается
наличием
соответствующих научных публикаций:
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1. Maria Lebedko. Theory and Practice of Stereotypes in Intercultural
Communication (Chapter One – pp.4 – 23. Monograph). In Stephanie Ann
Houghton, Yumiko Furumura, Maria Lebedko, Song Li (editors) Critical Cultural
Awareness. Managing Stereotypes through Intercultural (Language) Education.
Monograph. – Cambridge Scholars Publishing. – 2013.
2. Stephanie Ann Houghton, Maria Lebedko, Song Li. Comparing Stereotypes
of Chinese, Japanese and Russian People: Mutual Perceptions of Students from
Neighbouring Countries. (Chapter Four – Monograph). In Stephanie Ann
Houghton, Yumiko Furumura, Maria Lebedko, Song Li (editors) Critical Cultural
Awareness. Managing Stereotypes through Intercultural (Language) Education.
Monograph. – Cambridge Scholars Publishing. – 2013.
3. Maria Lebedko. Stereotype Management in Intercultural Communication
Through the Analysis of Critical Incidents. (Chapter 12 pp. 249-275 - Monograph)
In Stephanie Ann Houghton, Yumiko Furumura, Maria Lebedko, Song Li (editor)
Critical Cultural Awareness. Managing Stereotypes through Intercultural
(Language) Education. Monograph. - Cambridge Scholars Publishing. – 2013.
4. Maria Lebedko. A Pilot Study of Social Media and Intercultural
Communication: Experience of Chinese and Japanese Students in Russia. (Chapter
5) In Cui Litang and Michael H. Prosser (editors) Social Media in Asia. – Dignity
Press, World Dignity University Press. – 2014. – pp. 169 – 203.
5. Николаева О.В. Концептуальное пространство лингвокультуры в
системе трех измерений // Вестник Красноярского государственного
педагогического университета. – 2012. – № 3. – С. 255 – 260.
6. Николаева О.В. Новозеландская картина мира сквозь призму
национальной символики: аксиологический потенциал иконических
концептов // Вестник Иркутского государственного лингвистического
университета. – 2011. – № 1 (16). – С. 152 – 159.
7. Ловцевич Г.Н. Межкультурная профессиональная коммуникация
преподавателей английского языка в современных условиях // Вестник
Московского областного университета. – 2010. – № 1. – С. 74 – 81.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 определены теоретические основы исследования функциональнопрагматических особенностей речевых жанров на материале английского и
русского языков;
 обосновано существование в сопоставляемых лингвокультурах двух
прагматических типов приглашений – истинных и ложных, которые
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рассматриваются как два поджанра, интегрированных в речевой жанр
«Приглашение»; предложены рабочие определения рассматриваемых
поджанров, даны их жанровые характеристики, выявлены обязательные
структурные элементы;
 доказано, что функционально-прагматические особенности реализации
речевого жанра «Приглашение» в сопоставляемых коммуникативных
культурах детерминированы использованием разных типов и стратегий
вежливости. Установлено, что в основе американских истинных
приглашений лежат преимущественно стратегии негативной вежливости,
тогда как русских, напротив, – позитивной вежливости. Ложные
приглашения связаны в сопоставляемых коммуникативных культурах с
вежливостью сближения;
 показано, что выявленные различия в реализации истинных и ложных
приглашений в сопоставляемых коммуникативных культурах, связанные с
использованием разных стратегий вежливости, могут стать причиной
снижения эффективности коммуникации между американцами и русскими;
 установлено на материале речевого жанра «Приглашение»
обусловливающее влияние факторов культуры на коммуникативное
поведение представителей сопоставляемых лингвокультур.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 диссертация представляет собой первое многоаспектное исследование
функционально-прагматических
особенностей
речевого
жанра
«Приглашение» в американской коммуникативной культуре, в том числе в
сопоставлении с русской;
 выводы, полученные в результате исследования, расширяют
представления о национальном жанровом своеобразии, о принципах
устройства жанровых систем, типах речевых жанров и особенностях их
реализации в различных коммуникативных культурах, что способствует
развитию теории речевых жанров в рамках проблематики «жанр и культура»;
 на примере речевого жанра «Приглашение» в американской и русской
коммуникативных культурах доказана обусловленность жанровой
организации такими факторами, как культура, социально-культурные
отношения, ценности, коммуникативное сознание. Результаты исследования
обогащают новыми знаниями и фактами такие дисциплины, как
лингвопрагматика, этнопсихолингвистика, лингвокультурология, теория
межкультурной коммуникации и др.;
 применительно к проблематике диссертации результативно и
эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов,
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использованы: метод контекстуального анализа, дискурс-анализ, метод
семантического
и
прагматического
анализа,
экспериментальный,
сопоставительный методы, метод количественных подсчетов;
 полученные результаты о национально-культурной обусловленности
организации речевого жанра «Приглашение» могут быть экстраполированы
на другие речевые жанры и речевые акты в рамках сопоставляемых
коммуникативных культур.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что основные материалы работы, а также
собранный корпус примеров могут найти применение при подготовке
лекционных курсов по таким дисциплинам, как лингвопрагматика,
этнопсихолингвистика,
дискурс-анализ,
теория
межкультурной
коммуникации, а также в переводческой и преподавательской практике, на
занятиях по английскому языку и культуре речи, по английскому речевому
этикету, по русскому языку как иностранному.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на
широкую теоретическую и методологическую базу, включающую в себя
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также большим
объемом проанализированного аутентичного эмпирического материала.
Материалом для исследования послужили речевые образцы в виде диалогов,
содержащих приглашение и реакцию на него, из американских и русских
художественных фильмов и телевизионных программ (всего более 100
единиц), а также полученные в результате анкетирования с участием 252
американских и 120 русских информантов. Всего в социолингвистическом
эксперименте, проведенном Е.Б. Щелчковой, приняли участие 386
американцев и 120 русских;
 в диссертации использован междисциплинарный подход, сочетающий
в себе комплекс методов: метод контекстуального анализа, дискурс-анализ,
метод семантического и прагматического анализа, экспериментальный,
сопоставительный методы, метод количественных подсчетов.
Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах процесса
исследования: в выборе темы, сборе и анализе теоретического материала,
разработке научной гипотезы, самостоятельном проведении многоаспектного
эмпирического исследования функционально-прагматических особенностей
реализации речевого жанра «Приглашение» в американской и русской
коммуникативных культурах: организации и проведении эксперимента
(анкетирования), сборе, обработке и анализе обширного аутентичного
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языкового материала, в апробации результатов исследования на научных
конференциях, в подготовке научных публикаций, отражающих основные
результаты исследования (9 работ, в том числе 6 работ в изданиях,
рекомендуемых ВАК РФ).
На заседании 30 октября 2015 года диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Щелчковой Екатерине Борисовне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени доктора филологических
наук – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

30.10.2015
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