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магистра филологии, rтреподавателя английского и французского языков и

литературы.

в 2010 г. окончила очнуЮ аспирантуру Таврического нациоFI€Lльного

университета имени в. и. Вернадского по специаJIьности 10.02.04
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в ФГАоУ <Крымский федеральный университет имениВ.И, Вернадского> в

должности заведуюшдей кафедрой иностранных языков J\г9 З.

По итогам обсуждения

заключение:

диссертации принято следующее

Щиссертационное исследование Мележик К. А. является

самостоятельным творческим исследованием, выIIолненным на высоком

научно-теоретическом и практическом уровне. В диссертации решается

важная проблема вариативности английского языка межнациональной

коммуникации в общей картине языкового варьирования, проявляющегося в

многообразии тиtIов его социалъной и территориальноt дифференциации,

Раскрытие гетерогенности языковой структуры английского языка,

обусловленной лиIIгвистическими и экстралингвисТическимИ факторами,

способствует пониманию сложной системы

фор, его существования в цеJIом: от

социолектов отдеIIъных сообществ,

иерархически

национаJIьных

организованных

вариантов до



Акryальность исследования определяется необходимостью

концептуаJIьного переосмысления функционаJIьно-прагматической роли

контактного языка межнационалъной коммуникации как инструмента

интернационаJIизации высшего образования, представленной совокупностъю

rrроцессов, в ходе которых университетское образование оказывается все

более взаимосвязанным на местном, национаJIьном и глобальном уровнях.

Основным языковым каналом процессов интенсификации межнационалъного

взаимодействия в этой сфере служит самый распространенный контактный

глобализующим ф еноменом.

Требованиям интернацион€tJIизации отвечают проводимые реформы

высшего профессионаJIьного образования, в частности пересмотр системы

требований к результату подготовки выпускника в вузе нелингвистического

согласно Федеральным государственным образовательнымпрофиля

стандартам высшего профессионЕLпьного образования (покоJIения 3 и З+),

программ модернизации педагогического образования на 2014-2017 гг. и пр.

Вместе с тем, сложившаяся система обl^rения иностранным языкам в

нелингвистических вузах не позволяет развивать иноязычные компетенции

большинства студентов до высокого уровня. Межнациональная

КОММУникация в контекстах общего контактного языка - английского лингва

фРаНКа (АЛФ) опирается не на исполъзование определенного набора

языковых норм, а на постоянно обновляющийся, смешанный

лингвистический ресурс, который характеризуется непрерывной

трансформацией. МежнационаJIьная коммуникация представляет собой

пространство, где английский язык постоянно изменrIется в общем процессе

глобализации не путем закрепления каких-либо гомогенных норм, а,

наоборот, путем расширения диапазона вариативности его языковых средств.

Быстрые темпы развития общества, его информатизация требуют от

специЕtпистов обработки большого объема иноязычной информации в ходе

прохождения практики, стажировки, практическои научной



профессионuLлъной деятельности. Анализ практики использования

контактного языка межнациональной коммуникации показал, что существует

необходИмостЬ гIересмотра целевых установок и методики преподав ания

новых вариантов английского языка межнациональной и межкулътурной

коммуникации.

научная новизна исследования определяется тем, что впервые:

- концеIIту€Lлизировано понrIтие двух типов английского как лингва франка:
АлФ1 - контактного языка, используемого в широком межнациональном и

межкультурном диапазоне международных контекстов

неинстиТуциональных дискурсивных сообществ, и длФ2 контактного

языка, используемого в международных контекстах статусно-ролевой

коммуникации институциональных сообществ практики;

- разработана концепция а) предметно-ориентированного АлФ (поАлФ)
коммуникации, выполняющего функцию контактного языка
внутриорганизационного И межорганизационного взаимодействия, и

б)поАлФ интернационаJIизации, выполняющего функцию инструмента
потенциаJIъной интеграции национаJIъного университетского сообщества в

международное сообщество;

установленЫ коммуникативно релевантные и нерелевантные факторы,
которые приводят к нарушению механизма восприятия и производства речи
русскоязычных участников деловой коммуникации на АЛФ;

докЕванО, чтО культурные стереотипЫ коммунИкативного поведения

уIастников делового общения на АлФ представлены вербальными и
невербальными коммуникативными стратегиями, которые на

функцион.JIъном уровне соотносятся с культурно-прагматическими

стереотипами русскоязычной коммуникации и способствуют адаптации
языковых ресурсов в зависимости от постоянно меняющихся факторов
англоязычного делового общения;



- разработан список социолингвистических переменных, характеризующих
поАлФ интернационаJIизации университетского сообщества, и доказано.
что его лингвокультурный компонент является резулътатом трансферации и
аккомодации не отдельнЫх англоЯзычныХ культурНо-специфических реалтиft,
а целых секторов глобалъной англоязычной реальности;

оформирована прогностиIIеская матрица наиболее маркированных
социолингвистических переменных АлФ, вызывающих трудности
воспроизведения для носителей русского языка, которые трансформируют их
по сходству в

маркированными

предложена

русском языке

структурами;

функционыIьная модель национаJIьного ПОАЛФ
интернационаJIизации и коммуникации как прагматического инструмента
международного взаимодейсiuйя, являющегося частью не только

регион€Lпъного европейского АлФ, но и глобального английского языка
международного общения.

теоретическая значимость исследования заключается в решении
ряда научных проблем:

внесен вклад в развитие теории контактной вариантологии и
межкультурной коммуникации на основе комплексной разработки понятиrI
предметно-ориентированного английского лингва франка, расширен
категориальный аппарат теории межнационалъной коммуникации за счет
уточнения содержания следующих понятий: а) <английский как лингва
франка>>, регионаJIьный контактный вариант в глобалъном континууме ДЯ,
существующий в виде социолектов, обслуживающих коммуникативньiе
потребности соци€LлънО ограниченныХ дискурсивных сообществ, б)
(лингвоКулътурный компонент европейского АЛФ), который формируется
на основе культурного компонента первичной социализации на родном языке
и эмоционыIьно-личностного филътра полъзователей, оформляетоя

или подменяют смежными менее

языковыми средствами на соответствующем уровне владения языком и



полrrает вторичную кулътурную ориентацию в условиях вторичной

социЕtлизации;

- предложен механизм объективной трактовки феномена английского как

лингва франка благодаря разработке теоретико-методологического

обоснования коммуникативно-прагматических критериев разделения
предметного поля контактного м в регион€lJIъных и глобальных

международных контекстах административно-политической, академической

и деловой сфер;

научнО обоснована моделЬ зависимости коммуникативного поведения

полъзователей АлФ оТ возможностИ регупярности общения в

интернационЕUIъных контекстах, которое может носить экстравертный или

интровертный характер, Т.€. бытъ направленным на поддержание внешней

или внутренней совместимости И согласованности взаимодействия с

интернаЦиональнЫми участниками делового общения;

- разработана последовательностъ методических процедур, позволяющих

провести объективное исследование особенностей использования ПодЛФ в

рЕtзличнЫх инстиТуциональных сообществах;

- систематизированы этапы эволюции научных концепций глобализации
английского языка и обоснованы функциональные критерии разделения
международного АЯ и АлФ как двух сторон одного и того же АЯ
межнациональной и межкультурной коммуникации.

практическая значимость исследования состоит в следующем:

- результаты проведенного исследования могут быть использованы для
организации межъязыкового и межкультурного взаимодействия участников
институциональной коммуникациИ В транснацион€lJIъных институтах и
сообществах;

предлагаются рекомендации для специаIIистов, занимающихся
планированием языковой политики, интернационЕlJIизацией системы

образования, рzlзвитиеМ межкультурных и ме}къязыковых связей,



способствующих инте|рации национаJIьных сообществ в глобЕLлизационные

процессы;

- реЕLпизована методическая модель, на базе

исследования иноязычной компетенции

которои создана методика

с учетом требований

интернационализации высшего образования, что способствует пониманию
необходимъIх условий его оптимизации;

анаJIитическое содержание, теоретические положения и эмпирический

материЕlJI диссертации могут найти применение в курсах прикладной

лингвистики И социолингвистики, теории межкультурной коммуникации,
лингвокультурологии, методики преподавания иностранных языков, в

специалЪных куРсах, раскрывающих процессы глобализации АЯ, а также
гIри написании кандидатских диссертаций, курсовых и дипломных работ, в
профессиональной подготовке специ€LлистоВ В области межкультурных и

межнационzlJIьных отношений;

- концептуаJIьно значимые положениrI диссертации отражены в научно-
практических пособиях, учебниках: <<методическое пособие по
аннотированию сIIециЕtлизированных текстов аспирантами и соискателями

для сдачи кандидатского экзамена по английскому языку)) (дл,
специ€Lльностей <<Международная экономика. Финансы и кредит,
Экономическая кибернетикы) (Симферополь, 201 1), <Английский язык для
аспирантов)> (Киев, 201,2), кКурс современного английского языка
межкультурной коммуникации)) (Киев, 2014), <<Вариативность языковой

представителей

коммуникации,

ситуации в Европейском союзе)) (1^rебное пособие на англ. яз,, Симферополь,
2016);

делового сообщества, исполъзующих ПОАЛФ
и представителей университетского сообщества,

использующих поАлФ интернационаJIизации; подобран диагностический
инструментарий, позволяющий установить уровни самооценки владения
иностранным языком как средством межкультурного и профессионального



общения современных условиях. ЭкспериментагIьная гIроверка

эффективности авторской методики определения уровней владения языком

подтверДила состОятеJIъноСть разработанной соискателем концепции,

на1.,rные положения и выводы, сформулированные в диссертационном

исспедовании, конкретны и убедителъны. Щостоверностъ теоретических

ITринциIIов обусповлена методологической обоснованностъю логики

исследования) адекватностъю целей и задач исследованиъ опорой на

современные исследования вопросов развития межнационаJIъной и

межкультурной компетенции в процессе профессионалъного общения и

интернационаJIизации высшего образования,

РезУпътатыиссЛеДоВаНИЯПоДТВерЖДаЮТсяколиЧесТВенНо-

качественным анализом результатов эксперименталъного материаJIа,

Полнота изложеЦия матеРиалоВ диссертации в работах,

опубликованных соискателем

результаты диссертационного исследования опубпикованы в 54

научных работах, в том числе 16 - в нау{ных изданиях, рекомендованных

ВАК VIинистерства образования и науки РФ,

основные научные резупьтаты диссертации в гIолном объеме отражены

в работах, опубликованных в следующих рецензируемых научных изданиях

(из перечня ВАК):

1. Мележик к. д. Факторъi языкового барьера в ме}кнационаJIьнои

коммуникации на предметно-ориентированном английском lrингва франка

[Текст] / к. д. Мепежик ll Филологические науки. Вопросы теории и

практики: научно-теоретический и прикJIадной журныI. - Тамбов, 20t5, -

\Г9 11 (53). Ч. 3. - С, 1з3-.]rз7 .

2. IVIележик К. А. Коммуникативные стереотигIьi в деловом общении на

/ К. А. УIележик ll Казанский

_ Jъ 5 (112). _ с. 4з04з4.
английском лингва франка [Текст]

педагогическиЙ журнап. - Казанъ, 2015,



з. Мележик к. А. Языковая политика и языковая реапьностъ
интернационЕLлизации университетского сообщества [Текст] / к. д. Мележик
l l Политическая лингвистика. НауrныЙ журнал. Уралъский государственный
педагогический университет. _ Екатеринбур", 2о16. - J\e 1 (55). - с. 151-
1 58.

4, Мележик К. А. Интерпретация смысла в межнациональной коммуникации
на английском языке [Текст] / к. А. Мележик /l Россиiтский гуманитарный
журнал. - СПб., 2016. - Jф 4 - Т. 5. - С. 394-400.

5, Мележик К. А. Экология английского языка в Европейском союзе [Текст] /

к, А, Мележик // Казанский педагогический журнал. - Казанъ,2О16 - J\b 5. -
с. 150_154.

6, Мележик К, А. Факторы идентификации статуса английского как лингва

франка межнациональной коммуникации [Текст] / к. д. IVIележик // Вестник
брянскогО государСтвенного университета. Брянский государственный

университет имени академика И. Г. Петровского. - Брянск, 2016. - J\ъ 2
(2s)._ с. 187_190.

7, Мележик К, А. Социально-национальная вариативность межнационалъной
деловой коммуникации [Текст] / к. А. Мележик ll Ученые за,,иски
Крымского федерального университета имени в. и. Вернадского.
Филологические науки. - Симферополъ, 20|6. - Том 2 (бs). j\ъ 2. ч. 1. -
с. 18б-194.

8, МележиК к, А. О концепции предметно-ориентированного делового
английского языка [Текст] / к. А. Мележик // Казанская наука. - Казань:
Казанский издательский ДоМ, 2Ol7 .- Jф 1 1. - с. 105-108.
9, Мележик К, А, Структура лингвокультурного компонента английского
языка в университетском образовании [текст] / к. д. Мележик llглобалъный
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