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Тема диссертации Дарьи Юрьевны Филипповой, несомненно,
актуальна: до настоящего времени не имеется всестороннего
монографического рассмотрения накопленных знаний в области
отечественной лингвистики текста, кроме того, в историографии
языкознания имеется целый ряд неизученных областей. Думается, что
мнение автора относительно необходимости
системного изучения
концепций отечественной лингвистики текста и анализа отношений между
теориями внутри парадигмы совершенно справедливо и действительно
определяет актуальность исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе
«впервые
проводится
многоаспектное
рассмотрение
концепций
отечественной лингвистики текста с позиций системного подхода и
системной методологии» (стр. 4): автор всесторонне исследует возможные
и реализованные принципы классификации и рассматривает различные
направления лингвистики текста и особенности построения исследований
текста, а также предлагает параметры анализа концепций лингвистики
текста. Весьма ценным представляется предпринятый автором работы
системный анализ концепций советской лингвистики текста.
В
плане
теоретической
значимости
диссертационное
исследование Д.Ю. Филипповой вносит вклад в исследование
комплексных системных представлений об исследовательских парадигмах
в лингвистике в целом и в отечественном языкознании в частности.
Представляется, что работа может претендовать на углубление общей
теории текста и уточнение его сущностных характеристик.
Практическая
значимость
исследования
определяется
возможностью использования его результатов для разработки курсов по
истории лингвистики, общему языкознанию, введению в языкознание, а
также в спецкурсах по лингвистике текста.
Судя по тексту автореферата, диссертация Д.Ю. Филипповой
представляет собой оригинальное, самостоятельное и законченное
исследование, выполненное на высоком уровне, изложенное грамотным
научным языком, выстроенное логично. Сделанные автором по
результатам исследования выводы представляются достаточно логичными
и обоснованными. Особенно следует отметить детальность проработки

каждого из этапов исследования, большую теоретическую базу. Автор
проявила себя как самостоятельный, эрудированный исследователь.
Полагаю, что диссертационное исследование Д.Ю. Филипповой
«Системный анализ исследований текста в отечественной лингвистике
советского периода» соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук (п.9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842), а его автор заслуживает присуждения ей учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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