отзыв
об автореферате диссертации Филипповой Дарьи Юрьевна
«Системный анализ исследований текста в отечественной лингвистике совет
ского периода (конец 1920-х - 1991 гг.)», представленной на соискание уче
ной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 теория языка
Рецензируемый автореферат отражает результаты анализа отечествен
ных системных концепций лингвистики текста в советский период с 1920-х
до начала 1990-х годов.
В рамках современного языкознания особую актуальность приобретает
аналитический обзор лингвистических концепций отечественного языкозна
ния с целью представления системного рассмотрения и критического анализа
результатов и характерных особенностей онтогенеза лингвистики текста. Бо
лее того, необходимость оценки претензий и результатов лингвистических
исследований текста, или комплексной парадигмы (мегапарадигмы) исследо
ваний текста с системно-структурной точки зрения.
В автореферате диссертантом чётко определены объект, предмет и цель
исследования, перечислены поставленные задачи и положения, выносимые
на защиту.
Новизна работы заключается в многоаспектном рассмотрении концеп
ций отечественной лингвистики текста: принципов классификаций, особен
ностей построения исследований, параметров анализа, а также системном
анализе концепций советской лингвистики текста.
Цель исследования - всестороннее системное рассмотрении отече
ственной лингвистики текста, оценка её результатов и возможных перспек
тив развития - достигается посредством решения конкретных задач, а также
применением комплекса методов исследования: историко-лингвистического,
системного, логического анализа, моделирования, семантической интерпре
тации, а также методом трансформационного анализа.
Достоинством исследования Д.Ю. Филипповой является описание па
радигмы лингвистики текста и анализ особенностей её развития в отече
ственной лингвистике.
К заслуге диссертанта также следует отнести построение классифика
ции концепций изучения текста, выделение параметров анализа для данных
теорий, анализ ключевых подходов в области лингвистики текста, критиче
ское осмысление их содержания с точки зрения общеметодологических и

внутритеоретических аспектов, а также оценка важности результатов иссле
дования в условиях развития направления в целом.
В ходе исследования, проведённого на высоком научном и методоло
гическом уровне, достигнута цель работы - создана классификация исследо
ваний лингвистики текста.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что оно вносит
вклад в исследование комплексных системных представлений об исследова
тельских парадигмах в лингвистике в целом и в отечественном языкознании
в частности. Также значимость определяется углублением общей теории тек
ста и уточнением его сущностных характеристик.
Важно отметить и практическую ценность исследования, результаты
которого могут стать основой для разработки курсов по истории языкозна
ния, общему языкознанию, введению в языкознание, а также в спецкурсах по
лингвистике текста.
Текст автореферата и опубликованные статьи по теме диссертации
свидетельствуют о высокой степени изученности материала и безупречном
научном подходе к рассматриваемым проблемам.
В заключении необходимо подчеркнуть, что рецензируемая работа со
ответствует основным критериям, установленным Положением о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14), а её
автор, Филиппова Дарья Юрьевна, заслуживает присуждения учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
Влавацкая Марина Витальевна
(научная специальность 10.02.19 - теория языка),
профессор кафедры иностранных языков гуманитарного факультета
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет»,
доктор филологических наук
__
630073 Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
Тел. 383 3461121 E-mail: rector@nstu.ru
Сайт: www.nstu.ru (ЪЦр://нгту.рф)
Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета
E-mail: melexina
E-mail: vlavaczk
11.05.2018
о. К. Пустовалова

