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научного руководителя, доктора филологических наук, доцента,
профессора кафедры романской филологии ИИЯ ГАОУ ВО
«Московский государственный педагогический университет»
Рыжовой Людмилы Павловны на диссертацию Пономарёвой Инны
Владимировны на тему «Диалогическая речь в ситуациях неэффективной
коммуникации», представленную на соискание
ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 – теория языка
Диссертация
Пономарёвой
Инны
Владимировны
на
тему
«Диалогическая речь в ситуациях неэффективной коммуникации» посвящена
проблеме
исследования
дискурсивных
особенностей
ситуаций
неэффективного (псевдокоммуникативного) диалогического взаимодействия
с учетом лингвистических, личностных и социокультурных аспектов.
Проблематика
работы
полностью
соответствует
основным
направлениям современной лингвистики, где ключевым ориентиром в
понимании явлений языка становится принцип антропоцентризма, и на
передний план выходит изучение особенностей речевого поведения
участников диалогического дискурса. В связи с этим особую важность
приобретает
изучение
особенностей
диалогического
дискурса,
характеризующих неэффективность диалогического общения и не
способствующих организации эффективного общения. В фокусе
исследования находятся социально-бытовые модели коммуникативного
поведения, вследствие чего диссертационная работа представляется весьма
актуальной
и
современной
для
коммуникативно-функциональной
лингвистики, прагма- и социолингвистики и отвечает современным научным
тенденциям полипарадигмальности современного лингвистического знания.
Научная новизна данного исследования обусловлена тем, что впервые
проведено комплексное описание ранее не изученной проблемы проявления
псевдокоммуникативных особенностей диалогического общения. Выявлены
характеристики неэффективной коммуникации на коммуникативном,
интерактивном и перцептивном уровнях. Определен коммуникативнофункциональный статус феномена псевдокоммуникации.
Представленная работа свидетельствует о достаточно высокой
лингвистической компетентности автора, о творческом подходе к
исследуемым проблемам.
Для достижения цели исследования и решаемых задач автор применяет
терминологический и понятийный аппарат лингвистики, а также использует
метод контекстуального и функционального анализа, метод семантической и
прагматической
интерпретации
смысла
дискурса,
социальноконтекстуальный метод с указанием ролевых проявлений участников
диалогического общения, метод интеракционального и интенционального
анализа.
Богатый
иллюстративный
материал
свидетельствует
о
достоверности полученных результатов исследования.
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