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Рецензируемый автореферат отражает основные результаты исследования, 

посвященного систематизации накопленных знаний в области отечественной лингвистики 

текста советского периода. Данная тема представляет несомненный интерес в связи с тем, 

что в языкознании наблюдаются многочисленные попытки построения классификаций 

исследования текста, базирующихся на разных принципах и подходах. 

Проведенная работа относится к системному анализу исследований в области 

лингвистики текста и предлагает интересную классификацию. 

В автореферате четко определены объект, предмет, цель исследования, поставлены 

конкретные задачи, перечислены методы исследования, на защиту вынесены положения, 

которые подробно раскрыты в содержании автореферата. 

Не вызывает сомнений актуальность и новизна представленной тематики. 

В работе проводится подробное изучение понятия парадигма. Автор допускает 

возможность применения данного феномена к определению лингвистики текста. 

Лингвистика текста предстает как мегапарадигма, которая, в свою очередь, 

подразделяется на парадигмы, а последние - на субпарадигмы. 

В исследовании подробно приводятся классификации исследований текста, и 

делается вывод о том, что любая системная классификация включает такие параметры, 

как рассмотрение объекта, изучение связей «внутри и снаружи» объекта, анализ теорий. 

Принципы построения классификации применительно к объекту исследования 

базируются на подходе С.В. Чебанова. Мегапарадигма лингвистики текста, по мнению 

Д.Ю. Филипповой, делится на структурную и неоструктурную парадигмы. Структурная 

парадигма подразделяется на грамматическую и собственно структурные парадигмы, а 

неоструктурная - на личностно-ориентированную и информационную. В свою очередь 

все теории объединяются в общие и частные. 

Материалы рецензируемого исследования могут найти практическое применение в 

курсе языкознания, стилистики, лингвистике текста, а также при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Диссертационное исследование прошло последовательную и широкую апробацию 

промежуточных результатов и выводов: по материалам работы опубликовано 16 статей, в 



том числе 3 статьи в научных периодических изданиях перечня ВАК РФ, результаты 

исследования обсуждались на научных конференциях. 

На основании автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертация 

Филипповой Дарьи Юрьевны «Системный анализ исследований текста в отечественной 

лингвистике советского периода (конец 1920-х - 1991 гг.)» является самостоятельным и 

законченным исследованием, а ее автор, при условии успешной защиты, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 

- Теория языка. 
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