
Сведения 

о результатах публичной защиты  Кауфовой Инессой Беталовной 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

на тему: «Просодическая экспликация незавершенности в политическом 

дискурсе (экспериментально-фонетическое исследование на материале 

английского и русского языков)» по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.   

 

Диссертационный совет Д 212.193.02  при ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет» на своем заседании 22 

декабря  2015 г., протокол  45,  постановил: 

На основании публичной защиты диссертации «Просодическая 

экспликация незавершенности в политическом дискурсе (экспериментально-

фонетическое исследование на материале английского и русского языков)»    
и результатов тайного голосования присудить Кауфовой Инессе Беталовне 

ученую степень кандидата филологических  наук по специальности 10.02.20 

– сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человека, из них 8 докторов наук по профилю специальности 

рассматриваемой  диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0.  

 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета:  

 

1. Дубовский Ю.А. (председатель) – доктор филологических наук,  

            профессор, 10.02.04 

2. Корниенко А.А. (заместитель председателя) – доктор филологических 

            наук, профессор, 10.02.20                                                     

3. Михалѐв А.Б. (заместитель председателя) – доктор филологических 

            наук, профессор, 10.02.20   

4. Хачересова Л.М. (ученый секретарь) – кандидат филологических 

             наук, доцент, 10.02.04 

5.      Алимурадов О.А. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

6.      Алферов А.В.  - доктор филологических  наук, профессор, 10.02.20   

7.      Артемова А.Ф. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

8.      Бурова Г.П. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 

9.      Витковская Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20 

10.    Заграевская Т.Б. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 

11.    Кустова Е.Ю. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20   

12.    Локтионова В.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

13.    Матвеева Г.Г. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

14.    Правикова Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

15.    Рябко О.П. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

16.    Склярова Н.Г. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04    



17.    Страусов В.Н. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 

18.    Шлейвис П.И. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

19.    Шомахова Т.М. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 

20.    Янушкевич И.Ф. - доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.193.02 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 22.12.2015, № 45 

О присуждении Кауфовой Инессе Беталовне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Просодическая экспликация незавершенности в 

политическом дискурсе (экспериментально-фонетическое исследование на 

материале английского и русского языков)» по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание принята к защите 20.10.2015, протокол № 41 диссертационным 

советом Д 212.193.02 на базе ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 357532, Россия, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, пр. Калинина, 9, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, утвержден приказом Федеральной службы по   надзору   в   сфере   

образования   и  науки (Рособрнадзор) от 21.11.2008 г., № 1986-1440 с 

продлением срока полномочий от 08.09.2009 г., № 1925-628. 

Соискатель Кауфова Инесса Беталовна 1990 года рождения. В 2012 г. 

соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» (диплом специалиста № ВСА 0266648 по 

специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» c присуждением квалификации «Лингвист, преподаватель 

английского и испанского языков»). 

В период подготовки диссертации Кауфова И.Б. была аспирантом 

очной формы обучения (2012–2015 гг.) при кафедре экспериментальной 

лингвистики и межкультурной компетенции в ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет». 

В настоящее время работает преподавателем кафедры теоретической 

лингвистики и практики межкультурного общения в ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный лингвистический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экспериментальной лингвистики и 

межкультурной компетенции в ФГБОУ ВПО «Пятигорcкий государственный 

лингвистический университет», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор Дубовский Юрий Александрович, 

заведующий кафедрой экспериментальной лингвистики и межкультурной 

компетенции в ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 



лингвистический университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Иванов Андрей Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и практики английского языка и 

перевода в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород и 

2. Фрейдина Елена Леонидовна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет», кафедра фонетики и лексики английского языка Института 

филологии и иностранных языков, г. Москва  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново в своѐм 

положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой английской 

филологии факультета романо-германской филологии, доктором 

филологических наук, профессором Карповой Ольгой Михайловной, указала, 

что актуальность выбранной соискателем темы обусловлена тем, что 

незавершенность в политическом дискурсе, будучи распространенным 

явлением, требует особо пристального изучения в ракурсе межкультурной 

коммуникации, а анализ просодической стороны данного вопроса помогает 

проникнуть в механизм порождения сложных коммуникативных 

образований, в том числе, в сфере политического речевого этикета. 

Необходимость данного исследования определяется несколькими 

обстоятельствами: потребностью во всесторонним изучении политического 

дискурса, недостаточной изученностью системно-функциональных 

механизмов актуализации категории незавершенности в нем и отсутствием 

просодического портрета фраз с незавершенностью в рамках русской и 

английской лингвокультур. Главными достижениями проведенного 

исследования являются доказательство существования и важности 

социального статуса внутри официальности в различных формах речевой 

деятельности – чтении и устной речи, установление основных средств 

формирования плана выражения незавершенности, определение инвентаря 

просодических черт, формирующих просодическую структуру исследуемых 

незавершенных синтагм в политическом дискурсе двух представленных 

лингвокультур. Тематика диссертации соответствует паспорту 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. Работа отвечает требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а автор диссертации, Кауфова 

Инесса Беталовна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, все по теме диссертации, в 

том числе 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях по 

перечню ВАК. 



В публикациях по теме диссертации в форме научных статей общим 

объемом 3,95 п.л. отражѐн опыт учѐных в области исследования интонации 

незавершенности, проведен анализ просодических характеристик синтагм с 

незавершенностью в политическом дискурсе, рассмотрены 

экстралингвистические факторы в реализации незавершенности, приведены 

сопоставительные характеристики просодической реализации незавершенности 

в английском и русском политических дискурсах.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Кауфова, И.Б. Трактовки интонации незавершенности в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов [Текст] / И.Б. Кауфова // Вестник 

Пятигорского государственного лингвистического университета. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – № 2. – С. 83-88 (0,65 п.л.). 

2. Кауфова, И.Б. Анализ просодических характеристик синтагм с 

незавершенностью в политическом дискурсе [Текст] / И.Б. Кауфова // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. 

№ 2 (44). – Ч. 2. – С. 96-101 (0,59 п.л.). 

3. Кауфова, И.Б. Экстралингвистические факторы в реализации 

семантики незавершенности [Текст] / И.Б. Кауфова // Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического университета. - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 

– № 4. – С. 61-66 (0,48 п.л.). 

4. Кауфова И.Б. Сопоставительные характеристики просодической 

реализации незавершенности в английском и русском языках [Текст] / И.Б. 

Кауфова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

– Краснодар, 2015. – № 7. – С. 231-234 (0,35 п.л.). 

На автореферат диссертации поступили отзывы: от кандидата 

филологических наук, доцента Митрофаненко Людмилы Макаровны 

(ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет») и кандидата 

филологических наук Ивановской Ирины Петровны (Пятигорской филиал 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Отзывы положительные, критических замечаний не содержат. В них 

раскрывается концептуальное содержание диссертации, отмечается высокая 

степень актуальности темы исследования, его новизна, адекватность 

избранной комбинации методов экспериментально-фонетического 

исследования просодии речи поставленным задачам, важность полученных 

результатов; подчеркивается практическая значимость работы, высокий 

коэффициент ее лингвистической полезности; отмечается четкая структура 

реферата, последовательность и логичность изложения представленного в 

нем материала, а также наличие графического представления данных в виде 

схем и таблиц. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

научным авторитетом, признанием их компетентности в оценке проблематики, 

актуальности и новизны исследования, соответствием их научно-

исследовательских интересов области изучения специфики предмета в 

диссертации, наличием публикаций за последние 5 лет в рецензируемых 

изданиях по тематике научной специальности, по которой представлена к 



защите диссертация.  

Иванов Андрей Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и практики английского языка и 

перевода в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова», является одним из ведущих 

специалистов по фонетике и имеет ряд публикаций в этой области, в том 

числе,  в изданиях по перечню ВАК за последние пять лет. 

Фрейдина Елена Леонидовна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры фонетики и лексики английского языка Института 

филологии и иностранных языков в ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет» – признанный авторитет в области фонетики 

английского языка, теории текста и публичной речи, имеющий 

многочисленные научные публикации, в том числе, в рецензируемых научных 

изданиях по перечню ВАК за последние пять лет. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет», кафедра английской филологии 

факультета романо-германской филологии, известна работой научно-

образовательного центра «Лаборатория коммуникативного поведения 

человека», который занимается исследованием речевого общения в 

коммуникативно-прагматическом и семиотико-культурологическом аспектах. 

Автором проекта отзыва выступила доктор филологических наук, профессор 

Вишневская Галина Михайловна, руководитель Ивановской фонетической 

школы, авторитетный специалист в области изучения фонетических аспектов 

билингвизма. За последние пять лет Г.М. Вишневской и другими сотрудниками 

кафедры опубликован ряд научных работ в рецензируемых изданиях по 

перечню ВАК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие результаты: 

доказана перспективность схемы комплексного анализа просодических 

средств экспликации незавершенности в политическом дискурсе английской и 

русской лингвокультур, которая включает использование традиционных 

методов количественной обработки языкового материала, трансплантацию, 

сопоставительный, аудитивный и электроакустический анализы; 

осуществлено описание синтагм с незавершенностью с точки зрения их 

позиции в речевом акте, формы речевой деятельности и статуса политического 

деятеля; 

выявлены лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие 

на выражение незавершенности, типологически-ориентированные и конкретно-

языковые черты в просодии синтагм с незавершенностью в рассматриваемых 

лингвокультурах, а также выявлены различия в просодии английских и русских 

структур незавершенности по линии абсолютных, квазиобщих, 

дистрибутивных и статистических маркеров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 

применительно к тематике диссертации результативно использован 



комплекс методов экспериментально-фонетического исследования речи, 

включающий метод полевого наблюдения, приемы трансплантации, 

аудитивный, электроакустический виды анализа, количественная обработка 

полученных данных и их лингвистическая интерпретация, что способствует 

объективной научной трактовке имеющихся эмпирических данных и может 

найти применение в дальнейшем исследовании просодических средств 

выражения незавершенности не только в политическом, но и в других типах 

дискурса; 

изучены различные случаи просодического выражения незавершенности в 

синтагмах, занимающих инициальную, медиальную и финальную позиции во 

фразе, произнесенные политиками высшего эшелона власти и менее 

статусными, в условиях чтения и устной речи в английской и русской 

лингвокультурах; 

описаны общие и специфические особенности просодической 

экспликации незавершенности в условиях различных лингвистических и 

экстралингвистических факторов; 

изложены положения, в которых выявляются особенности 

просодической реализации незавершенности в английской и русской 

лингвокультурах; раскрываются их типологически-ориентированные и 

конкретно-языковые черты. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательные технологии 

методологические и методические основы для спецкурсов по 

коммуникативной компетенции, культуре речи, лингвистике политического 

дискурса;  

определены перспективы использования полученных теоретических 

результатов в преподавании практической и теоретической фонетики 

английского языка и межкультурной коммуникации.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена с опорой на фундаментальные труды отечественных 

и зарубежных ученых и на проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении предшествующего опыта в области 

изучения незавершенности как категории, на тщательной проработке 

современных и давно устоявшихся в науке концепций, теоретических 

положений и эмпирических исследований лингвистов; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, комплексная методологическая и концептуально-теоретическая 

база исследования, а также репрезентативный экспериментальный корпус. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

подготовке теоретической и методологической базы диссертации, 

формировании и исследовательской обработке корпуса эмпирического англо- и 

русскоязычного материалов, получении и научной интерпретации 

экспериментальных данных. Теоретические положения и выводы, 



содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 

исследования Кауфовой Инессы Беталовны. 

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается последовательным планом исследования, логичностью 

изложения, непротиворечивой методологической платформой, основной 

идейной направленностью, концептуальностью и взаимосвязанностью выводов. 

На заседании 22 декабря 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить И.Б. Кауфовой ученую степень кандидата 

филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0 . 

 

Председатель диссертационного совета,  

Заслуженный деятель науки РФ,  

д-р филол. наук, профессор                                                      Дубовский Ю.А. 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, канд. филол. наук, доцент                                            Хачересова Л.М. 

 

22 декабря 2015 г.  
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