
отзыв 

на автореферат диссертации Григорьевой Валенттны Сергеевны 

«Интегративность формата речевого взаимодействия в диалогическом 
дискурсе (на примере бытовых дискурсивных жанров)», 

представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.19 - теория языка, Тамбов 2018. 

Диссертация Григорьевой Валентины Сергеевны посвяцена одной из 
актуальных проблем речевого общения: исследованию и итеративности 
концептуального взаимодействия целого комплекса коллективных и 
индивидуальных знаний коммуникантов в процессах познавательной и 
коммуникативной деятельности. Особая значимость, интегративного подхода 
предполагает изучение структуры, содержания, принципов организации систем 
знаний при речевом общении, определяющим взаимопонимание и эффективность 
общения. 

Цель и поставленные задачи диссертационного исследования отражают его 
многогранную теоретическую и практическую значимость и дают полное 
основание судить о личном вкладе автора в изучение когнитивных и языковых 
принципов и механизмов, лежащих в основе разных тиг ов диалогического 
дискурса, что, действительно, предполагает необходимость разработки и 
использования дискурсивно-матричного анализа как основного метода 
исследования. Направленность изложенных автором задач исследования (см. стр. 
7) свидетельствует о научной новизне работы. 

Среди положений, выносимых на защиту, считаю необходимым отметить 
особую значимость п. 2. о принципах формирования диалогического дискурса п. 
3 о соблюдении правил концептуальной валентности. 

Материалом для исследования послужили более 10 тыс. ф Р а г м е н т о в 

художественных текстов на русском и немецком языках, записи аутентичного 
общения и видеофрагменты на двух языках. 

Солидная методологическая база, обширный корпус эмпирического 
материала, доказуемость выводов при обработке данных исследования позволяют 
судить о достоверной верификации результатов работы. 

Заслугой автора, несомненно, является четкое и последовательное 
определение научного аппарата исследования, глубокое понимание необходимости 
собственного вклада в разработку дискурсивно-матричного формата, речевого 
взаимодействия (см. Схема 1. на стр. 18). 

Особо ценными выводами лингвокогнитологии по результатам исследования 
в Главе 2 следует признать отмеченные автором: 1) эталы понимания при речевом 
взаимодействии адресата и адресанта; 2) специфика когнитивных механизмов и 
коммуникативных действий, обусловливающих базовую и вариатиЕ!ные модели 
обмена речевыми действиями. 



Структура работы отличается логичностью, доступностью глубоко 
осмысленного автором изложения выводов. Отражение основных положений и 
выводов по работе свидетельствуют о вкладе исследователя в теорию и практику 
изучения межкультурного речевого общения. 

Работа Григорьевой Валентины Сергеевны на тему: «йнтегративность 
формата речевого взаимодействия в диалогическом дискурсе (ь а г рим зре бытовых 
дискурсивных жанров)», представленная на соискание ученей зтепзни доктора 
филологических наук, соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 г. 
№ 842), а ее автор, Григорьева Валентина Сергеевна, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 1 0.02.19 - теория 
языка. 
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