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В свете всё большего внимания исследователей жизни языка к его 
связи с особенностями говорящего человека выбранная И.А. Степановой 
тема исследования, несомненно, актуальна: специфика продуцирования 
дискурса применительно к психо-типологическим особенностям 
коммуникантов проявляется в большинстве типов дискурса, поэтому 
изучение вербального поведения языковой личности в конкретных 
дискурсивных практиках представляется важной задачей. Соответственно, 
необходимо выработать систему содержательных ориентиров 
идентификации языковой личности, реализующей себя в аргументации, а 
также верифицировать корректность этих ориентиров в вербальных 
манифестациях -  это необходимо для прогнозирования речевого 
поведения носителей языка и выстраивания на этой основе стратегий и 
тактик продуктивного общения.

Научная новизна исследования определяется тем, что 
аргументативный дискурс рассматривается с точки зрения его взаимосвязи 
с когнитивным стилем ‘полезависимость/поленезависимость’; такой 
подход дал возможность установления языковых черт личностей, 
принадлежащих к полюсам полезависимостъ и поленезависимостъ. Кроме 
того, в ходе исследования И.А. Степанова использовала диагностическую 
процедуру «Фигурки Готтшальдта», модифицировав её применительно к 
лингвистическому исследованию, что позволяет детально изучать 
аргументативный дискурс в соответствии с современными теоретическими 
концепциями. С учётом сказанного выше новизна результатов работы не 
вызывает сомнения.

Эти результаты вносят вклад в теорию языковой личности, 
поскольку многоаспектное изучение соотношения базовых понятий 
(аргументативный дискурс, когнитивный стиль, языковая личность), а 
также выявление речевых и языковых особенностей двух исследуемых 
типов личности. Кроме того, результаты исследования дополняют теорию 
аргументирующего общения с точки зрения вероятностного 
прогнозирования речевого поведения участником коммуникации. Всё это 
подтверждает теоретическую значимость диссертационного 
исследования И.А. Степановой.



Практическая значимость исследования определяется
возможностью использования его результатов в курсах лекций и 
спецкурсах по целому ряду языковедческих дисциплин (общему 
языкознанию, лингвопсихологии, аргументации, риторике, стилистике).

Судя по тексту автореферата, диссертация И.А. Степановой 
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 
обоснованными. В целом автор проявила себя как самостоятельный, 
эрудированный исследователь.

Полагаю, что диссертационное исследование И.А. Степановой 
«Особенности аргументативного дискурса носителей когнитивного стиля 
‘полезависимость/поленезависимость’» 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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