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Разньхе сторонь] организации пчсьменной рени, текста' прозаических поэтичеоких
произведений оостав.тш{тот центральнф область лингвистичеоких исследований. Больтпин-
ство класоичеоких и современньтх подходов в области текста ооновано на интроопективно-
анш1итичеоком способе описания материала. |[ри этом воегда оотается нере1пеннь|м вопрос:
как проверить г1редлагаемь|е модели? Ретшение данного вопроса возможно с помощь1о эко-
периментальньгх иоследований процессов восприятия речевь1х произведений' вьтработки
адекватной поставленньтм задачам методологичеокой 6азьт, построения разнь1х моделей
восприятия, понимания' интерг1ретации индивидом формьт и содержания текстов разного
типа. Фсобенность}о рецензируемой диссертации является ориентация на эксперименталь-
ное вьш{вление способов организации прозаического текста' принципов моделирования его
ритмической организ ации и характера воздейотвия на реципиентов.

€казанное определяе т акшу ально спь предпринятого .|[.Б. 1(итпаловой исследования.
9бъектп иоследования зада|1 лаконично - (ритм прозаичеоких текотов разнь1х стилей>.

|/реёллеп определен как <<субъективнь!е параметрь] восприятия и воздействия ритмических
особенностей прозаичеокого текста)). }1 объект, и предмет явля}отся акпус!"|!ьнь1мц.

Актуальньтм является также научное наг1равление' в р'тмках которого проведено ис-
следование. Рго можно определить как ((эксперимент€1льна'| психолингвистика текста)).

Акшуальноспь работь| в'|дитоя в следу}ощем: увеличение дискуроивньтх потоков'
усложнение типов и форм коммуникации требу}от изучения зависимости характера воспри-
ятия от типа ритмической организации текста; вьтработки адекватной методики описания
этой сторонь| организацр||| текстовь|х объектов и на ее основе - оценки уровня эффектив-
ности коммуникативного воздействия речевь!х произведений.

Ёовизна рецензируемой дисоертации состоит в:

' создании экспериментальной методики исоледованияритмапрозь1' |{остроении с ее
помощь}о ритмических параметрах текстов разньгх стилей: художественнь|х' рекламньгх,
научньгх;

' обосновании оптим€}льнооти психолингвиотического подхода к исследованито ритма
прозь1 как латентного оредства воздействия на психомоторну}о систему человека;

' вьш1влении |1а оонове анализа полученнь1х в экоперименте реакций и сопоставления
их с результат€}ми разработанной компьтотерной программьт ритмических особенностей
русскоязь1чного текста;

' прогнозировании его особенностей воопри8тия и эмоцион€}льного воздействия на
читателя;

' определении общих закономерноотей создания прозаических текотов определенного
уровняритмичности, способству}ощего более легкому восприятито информаци|1'

1еоретинеская 3начимость работьт видит ся в следу1ощем :

' Разработка стратегииисследования'особенностей ритма прозаического текста поз-
воляет обнаружить влияние ритма на процесс восприятия текста и качество воздейотвия на
эмоцион'}льное соотояние читателя 

' 
тем с€1мь1м уточняет оущноотнь1е положенця теории

текста и теории реневой деятельности, вьш1вля'{ роль текста как регулятора вьтбора оща'е-
гий личностньтх разлиний при его вооприятии и понимании.,



' предотавление формализованного компьтотерного €}лгоритма для бьтстрого и точ-
ного вьшвления уровня ритмичности прозаических текотов разньгх жанров, а также опреде-
ления периодов устойнивости ритма и границ его изменения позволяет углубить психо-
лингвистические опиоания текста как психофизического феномена;

' Бьтработка оптимального подхода к анализу слого-акцентного оберритма и приме-
нение его к анал'тзу текста на уровне олова, предложения' текста' вносит вклад в теори}о
язь|кового сознания в части установления глубинньтх механизмов пользования оловом и
текотом как ведущих инструментов реневой активности ит1д\4в|\ да.

[1рактинеская значимость дисседтации соотоит в возможнооти применения результа-
тов и вь1водов' шолг{еннь1х автором, Ё вузовских курсах теории язь!ка, теории текота' пои-
холингвистики, теории коммуникащий, теории информацт;1и, ст1ециытьнь|х курсах по экспе-
риментальной психолингвиотике. Бьтводьл автора могут бьтть использовань1 при разработке
систем иокусственного интеллекта,ф также в переводческой деятельнооти' в рекламной
сфере для создания текстов с опреде1ённь1м уровнем ритмичнооти' которь|и упрошает про-
цесо воспру|ятия информации и способствует наиболь:пей степени её понимания) в [|ри-
кладной д]!яналу|оании уиебнь1х текстов определённог0 уровня ритмичности' которьй спо-
собствовал бь; облегчени}о образовательного процесса.

|[редложенная .]].Б. (итпаловой методика' как и компьтотерн.ш{ программа (пульс)'
разработанн€ш автороким коллективом' может бьтть эффективной в практике написания
текотов для оценки их сложности, качества восприятия14 уровня понимания читателем.

[1оложсения' вь|носимь!е на защиту' отражатот методологи}о и результать! исследова-
н|1я' в них содержатся квштификация качества ритма и его зависимость от ряда пар€1метров
(первое положение); описание возможности оптимального подхода к анс}лизу слого_акцент-
ного оберритма (второе положение); уотановление минима-'!ьного объёма анализируемого
фрагмента текста' при котором полг{аетоя низкий процент погре1пности вь!числений (тре-
тье положение); вь!'{вление характерньгх ритмичеоких оообенностей прозаических текстов'
относящихся к одному стилто (нетвертое поло)кение); определение ритмических особенно-
стей текста' связанньтх с особенностями его восприятияи эмоционального воздействия на
читателя (пятое положение); утверждение возможнооти экспертной оценкиритмических
особенноотей прозаических текстов и прогнозирования качества их восприятия читателем
и воздействияъ|а него при помощи разработанной методики анал\4за (тпестое положение)'

Ряд моментов работьт хотелось бьт обсудить в ходе дискуосии.
о |, какой мере результать1' полученнь|е в рамках предлагаемой методики, могут бьтть

соотнесень| с ре3ультатами исследований [.[. йоокальчук и ее учеников (в настности, по-
лг{еннь1ми в докторской диссертации [.[. йоокальчук к€труктура текста как синергети-
чеокий процесс), Барнаул |999; работах (орбут А.ю. <]екстосимметрика), Барнаул, 2004;
1{.Р1. Белоусова ( €инергетика текота: Фт структурь1 к форме>. }у1.: !!,1БРоком, 2008 и
др.)?. 1{аким образом вьтбирались фрагменть1 текстов для анализа?

' €тоит ли зад}ъ,{аться над изменением показателей нормьт для русскоязьгчнь1х х}до-
жественнь|х и иньтх текстов, учить1в€ш! процессь| увеличения визу.ш1ьньп< форм передачи
информации, )д\,{ень1пения чтения в вербальньтх форматах, что не может не сказаться на ха_
рактере восприятия текста оовременнь|х носителей русокого язьлка?

3аданньте мной вопрооь1 и комментарии име}от уточня}ощий характер.

Автореферат, |6 публикаций, вклтоная 4 отатьи в !|зданиях, рекомендованньп( для
опубликования результатов диссертационньгх исследований, полно отража}от содержание
работьт, результать1, полг{еннь|е лично автором.

,{иссертация <<Ритмическая организация прозаического текста и пути ее формали_
зации)> является 3аконченнь1м научно-ква-ттификационнь{м иоследованием' вь1полненнь1м



автором самостоятельно и на вь1соком уровне, в котором содержится ре{пение задачи со-

здания методики аъ\а]тизаритмической организации прозаичеокого текота, и соответствует

критериям' уотановленньтм п. 9 действу!ощего |{оложения о г|орядке приоуждения ученьгх
степеней. Бе ввтор, (итшалова [\тадия Бикторовна' заслуживает приоуждения уненой оте-

пеникандидатафилологическихнаукпоспециальности 10.02'19_7еоршяя3ь1ка.
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