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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Соловцовой Елене Валериевне 

учёной степени кандидата филологических наук 

Диссертация «Директивные перформативные глаголы в газетно-

публицистических текстах: лексический и грамматический аспекты» по 

специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 27 апреля 2021 г., 

протокол № 5, диссертационным советом Д 01.020.05 на базе Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, ул. Университетская, 24, г. Донецк, ДНР, 

283001, приказ МОН ДНР № 595 от 02.06.2016. 

Соискатель Соловцова Елена Валериевна, 1988 года рождения. 

В 2010 году соискатель окончила Горловский государственный 

педагогический институт иностранных языков. 

Работает преподавателем кафедры романо-германских языков в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Горловский институт иностранных языков» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 



Диссертация выполнена в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Горловский институт 

иностранных языков» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Научный руководитель – Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Шацкая Марина Фёдоровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

(г. Волгоград, Российская Федерация); 

2. Шокотько Лариса Евгеньевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского и латинского языков ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького» (г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика). 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет» (г. Луганск, ЛНР) в своем 

положительном заключении, подписанном кандидатом филологических наук, 

доцентом, и. о. заведующего кафедрой русского языкознания и 

коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» Ириной Александровной Соболевой, отмечает, 

что диссертация «Директивные перформативные глаголы в газетно-

публицистических текстах: лексический и грамматический аспекты» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. Новые научные результаты, полученные Соловцовой Еленой 

Валериевной, имеют существенное значение для науки и практики 

преподавания. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

http://www.vspu.ru/rusyaz


Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 2.2 Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (утверждено Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13), а его автор, Соловцова Елена 

Валериевна, заслуживает присуждения степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 29 опубликованных научных работ, выполненных без 

соавторства, по теме диссертации. Из них 8 статей опубликованы в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендуемых ВАК МОН 

ДНР. Соискатель сделала 25 докладов на конференциях разного уровня. 

Наиболее значимые работы автора: 

1. Соловцова, Е. В. Типология иллокутивных предикатов / 

Е. В. Соловцова // Восточнославянская филология : сб. науч. тр. / ОО ВПО 

«Горловский ин-т иностр. языков» ; редкол. : С. А. Кочетова и др. – Вып. 7 (33). 

Языкознание. – Горловка : Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. – С. 287–295. 

2. Соловцова, Е. В. Семантико-стилистические особенности 

контекстуальных синонимов директивных перформативных глаголов / 

Е. В. Соловцова // Восточнославянская филология : сб. науч. тр. / ОО ВПО 

«Горловский ин-т иностр. языков» ; редкол. : С. А. Кочетова и др. – Вып. 8 (34). 

Языкознание. – Горловка : Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2019. – С. 194–203.  

3. Соловцова, Е. В. Синтаксические модели перформативных 

предложений с экспликацией совета / Е. В. Соловцова // Восточнославянская 

филология : сб. науч. тр. / ГОУ ВПО «Горловский ин-т иностр. языков» ; 

редкол. : С. А. Кочетова и др. – Вып. 10 (36). Языкознание. – Горловка : Изд-во 

ГОУ ВПО «ГИИЯ», 2020. – С. 210–216. 

4. Соловцова, Е. В. Девербативные эквиваленты эксплицитных 

перформативных высказываний / Е. В. Соловцова // Вестник ДонНУ. Серия Д  : 

Филология и психология : сб. науч. тр. / ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». – Вып. 1. – Донецк : Изд-во ГОУ ВПО «ДонНУ», 2020. – С. 105–

113. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 



1. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, доцентом, 

профессором кафедры английского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» Сосниной Людмилой Васильевной. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

2. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, доцентом, 

профессором, заведующим кафедрой краеведения ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» Балко Мариной Владимировной. Отзыв 

положительный.  

Замечание: 

В формулировке заголовка первой главы диссертации видится спорной 

квалификация перформативности как явления. Возможно, более точным было 

бы ее определение как категории (семантико-грамматической или семантико-

прагматической). С толкованием перформативности как категории 

коррелирует и анализ ее полевой структуры. 

3. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры русского языка, славянского и классического языкознания ФГБОУ ВО 

«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» Золтнер 

Ольгой Владимировной. Отзыв положительный.  

Дискуссионные вопросы: 

1. Как именно, по Вашему мнению, могли бы быть использованы 

результаты исследования в практике работы СМИ? 

2. Всегда ли перформативное действие, обозначаемое глаголами 

исследуемой Вами группы, подразумевает определенную директиву по 

отношению к адресату? (См. пример с глаголом предупреждаю на с. 21) 

4. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, 

преподавателем предметно-цикловой комиссии филологических дисциплин 

ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского государственного 

педагогического университета» Шашковым Игорем Александровичем. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

5. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом 



кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» Юрьевой Еленой Владимировной. Отзыв положительный.  

Замечание: 

С целью определения значимых параметров функционирования 

директивных перформативных глаголов Е. В. Соловцовой в последующем 

следует уделить большее внимание особенностям реализации в речевом акте 

персональности как моноцентрической категориальной ситуации. 

6. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом, 

профессором кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова» Рябушкиной Светланой Васильевной. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

7. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет» Авчиевой Джульеттой 

Тагирбеговной. Отзыв положительный.  

Дискуссионный вопрос: 

На основании каких критериев выделяются подгруппы директивных 

перформативных глаголов собственно совета и рекомендации, которые 

характеризуются практически тождественным лексикографическим 

представлением и входят в интенционально-семантическую группу ‘совет’? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

научной специальности 10.02.01 – русский язык, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

систематизированы характеристики перформативных глаголов в 

контексте современных лингвистических исследований; 

описана специфика закономерностей представления директивных 



перформативных глаголов в публицистических текстах; 

выстроена типология директивных перформативных глаголов и 

установлены их лексические особенности; 

охарактеризован синонимический потенциал директивных 

перформативных глаголов и специфика их полиинтенционального характера; 

исследованы особенности функционирования девербативных 

эквивалентов перформативных глаголов; 

проанализированы особенности формальной организации диктумной 

части директивных перформативных предложений; 

выделены базовые компоненты семантической модели предложений с 

директивными перформативными предикатами. 

Научная новизна работы заключается в определении основных 

параметров функционирования предложений с директивными 

перформативными предикатами в современных газетно-публицистических 

текстах, описании их роли в создании дополнительных смысловых пространств 

в дискурсе СМИ, а также в исследовании особенностей соотношения 

семантико-синтаксической и формально-грамматической структуры 

предложений с директивными перформативными глаголами. 

Теоретическая значимость работы состоит в расширении 

категориального и структурного аппарата репрезентации феномена 

перформативности в рамках публицистической речи. Полученные результаты 

способствуют углублению представлений о значении лингвистических и 

экстралингвистических факторов, обуславливающих функционирование 

директивных перформативов в предложении, а также их роли в речевом 

взаимодействии интерактантов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования основных положений и выводов проведенного исследования 

при чтении лекционных курсов по лингвистической прагматике, 

коммуникативной лингвистике, теории речевого воздействия. Концептуальные 

положения исследования найдут применение при написании бакалаврских и 

магистерских работ. Кроме того, выводы, полученные в ходе диссертационного  



 


