
отзыв

об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук Наталии Вячеславовны Мельничук «Конструктивное и деструктивное речевое 

взаимодействие в аргументативном дискурсе 

(на материале парламентских дебатов в бундестаге)»

по специальности 10.02.19 -  теория языка

Как следует из автореферата, настоящее диссертационное исследование посвящено 

актуальным вопросам институциональной коммуникации, а именно дискурсу 

парламентский дебатов, с целью выявления особенностей речевой реализации 

конструктивных и деструктивных стратегий коммуникативного взаимодействия. На фоне 

постоянного интереса исследователей к политическому дискурсу автору удалось найти и 

обосновать новый подход к описанию параметров кооперативного и конфронтационного 

дискурсов, предложить методику их описания, в основе которой лежит индекс качества 

дискурса (ИКД), выявить границы конструктивных и деструктивных фаз. Именно 

апробация данной методики, как мы может заключить из содержания автореферата, 

определяет новизну работы, а обоснование индекса качества дискурса, расширяющее 

«спектр методик анализа в теории межличностного общения» (с.4) обуславливает 

теоретическую значимость настоящего исследования.

Исследование выполнено с опорой на серьёзную научную базу. Достоверность 

результатов подкрепляется их достаточно широкой апробацией на всероссийских и 

международных конференциях, а также 14-тью публикациями, три из которых 

опубликованы в журналах перечня ВАК РФ.

Работа чётко структурирована. В первой главе обстоятельно излагается современное 

научное состояние вопросов конструктивного и деструктивного типов дискурса, глубоко 

осмыслен и представлен обзор теории аргументативного дискурса и методик его анализа.

Вторая глава диссертации традиционно содержит описание практической части 

работы. Автор проводит исследование речевых и языковых средств манифестации 

конструктивного и конфронтационного взаимодействия в парламентских дебатах, 

анализирует стратегии и тактики участников дискурса. В ходе анализа автор приходит к 

выводу о необходимости использования дополнительных градаций в определении 

макростратегий, что в свою очередь, привносит в анализ полярные и амбивалентные 

стратегии (с. 14). Результаты анализа представлены в таблице 1 -  «Тактико

стратегические и аргументативные характеристики
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речевого взаимодействия» (с. 18). Как следует из содержания реферата, автор использует 

индекс качества дискурса (ИКД) как инструмент кодирования высказываний участников 

дебатов, что в дальнейшем позволило распределить эти высказывания по четырём 

категориям и оценить их с помощью неких количественных показателей.

По результатам ознакомления с авторефератом у нас возникли следующие вопросы 

и замечания. Вынося на защиту индекс качества дискурса (ИКД) как «инструмент 

кодирования фаз протекания дискурса» и как средство определения 

конструктивности/деструктивности высказываний (положение 4 с.5) автор нигде не дает 

дефиниции самого индекса. Существует ли такое определение? Что подразумевается под 

«качеством дискурса»? Как оно измеряется? Возможно ли использование этого индекса 

при анализе других дискурсов?

Возможно, наличие большего количества иллюстративного материала в тексте 

автореферата способствовало бы более эффективному усвоению материала, а также сняло 

бы некоторые вопросы.

В заключении подчеркнём, что поставленные вопросы носят дискуссионный 

характер и не ставят под сомнения глубины и цельности исследования, а также новизны и 

значимости его результатов.

Диссертация Наталии Вячеславовны Мельничук является глубоким и 

самостоятельным исследованием, вносящим существенный вклад в развитие теории 

языка. Выдвинутые теоретические положения автора нашли убедительное подтверждение 

в ходе исследования, что отражено в результатах. Полагаем, что диссертационная работа 

Н.В. Мельничук отвечает требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соответствует паспорту научной 

специальности 10.02.19 -  теория языка. Автор работы заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата филологических наук по данной специальности.

Анна Олеговна Стеблецова.
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