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решение диссертационного совета от 15 мая 2018 г. JФ 08

О rтрисуждении Петровой Наталье Юрьевне, |ражданке РФ, ученой степени

доктора филологических наук.

.Щиссертация кПринципы и стратегии перспективизации в драматическом тексте))

по специальности 10.02.19 - Теория языка принята к защите 26 декабря 2017 г.,

tIротокол J\b 2|, диссертационным советом Д 002.00б.0З на базе Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской

академии наук (l25009, Москва, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1.; Приказ Минобрнауки

105/НК. от 11 .04.20|2).

Соискатель Петрова Наталья Юрьевна 1964 года рождениlI. В 1986 г. окончила

Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза.

Щиссертацию на соискание уrеной степени кандидата филологических наук

<Особенности публицистических текстов мапого формата (r,а материале кратких

заметок журнала "Тhе New Yorker") защитила в 2005 году, в диссертационном совете,

создаЕном на базе Госуларственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования <Московский городской педагогический

университет> (ГОУ ВПО МГПУ).

Соискатель в 20|6 г. окончила докторантуру Федерального государственного

бюджетного )л{реждения науки Институт языкознания Российской академии наук.

Срок подготовки - четыре года: с 01 мая 201,2 г. по 30 апреля 2016 г.

В настоящее время работает в должности доцента кафедры иностранных языков

Автономной некоммерческой организации высшего образования <<Московский

международный университеu (АНОВО ММУ).

Щиссертация выполнена в секторе теоретического языкознания ФГБУН Институт



языкознания РАн.

Научный консультант - доктор филологических наук, профессор Ирисханова

Олъга Камалудиновна, профессор кафедры общего и сравнителъного языкознаниrI

Федералъного государственного образовательного учреждения высшего образования

<<Московский государственный лингвистический университет)).

Официалъные оппоненты :

1. Брагина Наталья Георгиевна, доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО

<Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина>;

2. Позднякова Елена Михайловна, доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры английского языка Jф 3 ФГАОУ ВО <<Московский

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России>;

З. Левицкий Андрей Эдуардович, доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ

ВО кVIосковский государственный университет им. I\4.B. Ломоносова)) -

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образователъное

)п{реждение высшего образования кТамбовский государственный университет имени

Г.Р. Щержавина) (г. Тамбов), в своем положительном отзыве, подписанном Бабиной

Людмилой Владимировной, доктором филологических наук, профессором,

заведующей кафедрой английской филологии и прикладной лингвистики, указаJIа, что

кЕдинство теоретической и методологической базы исследования) которое

проявляется в логиIIности и непротиворечивости выработанной концепции, аншIиз

фактического матери€ша и теоретические выводы свидетельствуют о том, что работа

Н.Ю. Петровой <<Принципы и стратегии перспективизации в драматическом тексте)

представляет собой наr{ное исследование высокого уровня)), ((отвечает критериям его

акту€tJIьности, новизны, теоретической и практической значимо сти)).

Соискатель имеет 52 работы, все по теме диссертации, общим объемом 55,9 п.л., в

том числе монографию объемом 21,5 п.л., 19 статей в изданиrIх, рекомендованных ВЖ
(общим объемом 11,5 r.n.),27 статей в сборниках на)п{ных трудов и материаJIах

конференций (общим объемом 11,9 п.л.). Наиболее значимые публикации:
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революция, 2077. - З44 с. - 21,5 п.л. - монография.

2. Щраматургические произведения и их ролъ в определении кJIючевых понятиЙ

современной лингвистики текста lB.C. Кубрякова, Н.Ю. Петрова // Теоретические

и прикладные аспекты описания языка и межкультурной коммуникации: сб. Hayr.

тр. / Отв. ред. Л.В. Цурикова. - Воронеж: ИШ{ ВГУ. - 2009. - Вып. 3. - С. 914. -
0.5 п.л.

3. Лингвокультурологический статус драмы (новое в из)чении пьес) l Е.С.

Кубрякова, Н.Ю. Петрова // Вопросы когнитивной лингвистики. * 2010. - }ф 2. - С.

64-7з. - 0.7 п.л.

4. Социокогнитивные аспекты перспективизации и драматический дискурс/ Н.Ю.

Петрова // Вестник МГJТУ. Сер. <Гlманитарные науки)). - 2017. - Вып. 6 (777). - С.

289-297. - 0.5 п.л.

5. Эмпатический пар€Lллелизм как тактика речевого поведения действутощих лиц пьес

/ Когнитивные исследования языка. Когниция и коммуникация в лингвистических

исследованиях: сб. науч. тр./ Гл. ред. сер. Н.Н. Болдырев. - IV{.: ИrI РАН; Тамбов:

ИД ТГУ им. Г.Р. Щержавина,20t7 . - С. 188-196. - 0.5 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: д.ф.н., проф.

Е.Ю. Ильиновой, д.ф.н., проф. В.А. Гуреева, д.ф.н., проф. Л.В. Лаенко, д.ф.н., доц. Т.В.

Щроздовой, д.ф.н., проф. Н.А. Бесединой.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли лингвистики,

н€tличием гryбликаций по данной проблематике и способностью определить

теоретиIIескую и практическую ценность диссертации, ее Еа}п{ную новиЗну И

актуЕtльность.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:.

разработан когнитивно-дискурсивный подход к из)гЕIению дискурса драмы,

позволяющий на основе анализа текстов пьес выявить механизмы, принципы и

стратегии перспективизации, обусловливающие структурные и семантические

характеристикиданного типадискурса; .,

предложепа оригинаJIьн€я наrIная гипотеза, сущность которой заключается в

том, что центр€tльный вектор построения значений в драматиtIеском тексте обусловлен
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когнитивным процессом множественной перспективизации, в основе которой

зztложены универс€tльные когнитивные механизмы и принципы и которая реализуется

в виде специфического комплекса стратегий, тактик, приемов и средств;

' апробИрованЫ метоД когнитиВного моделированиrI дискурсивного события;

новый метод анализа значения языковых выражеЕий и фрагментов текста чероз

когнитивное моделирование перспективы; методики поуровневого интерпретативно-

инферентного анализа драматического текста, охватывающие лексико-семантический,

синтаксический и общетекстовый уровни;

доказаны эффективностъ исполъзования когнитивно-дискурсивного шодхода к

процессу построения значений В драматическом тексте через выявление механизмов,

принципов и стратегий перспективизации, эффективность метода когнитивного

моделированиrl дискурсивного события дрдмд и частных методик анаJIиза

семантики языковых выражений через когнитивное моделирование перспективы, что

способсТвуеТ решениЮ цроблемы гIостроения значениЙ в тексте;

на основе выработанных принципов построениjI tIерспективы впервые

вьiявляются стратегии и тактики перспективизации в тексте драмы и

систематизируются языковые средства их ре€tлизации; рассматривается историческая

динамика тактик, стратегий и языковых средств перспективизации на материале

метатекстов английских пьес Xvl-xx веков;

введены и описаны компоненты и когнитивные механизмы перспективизации

11рименительно к драме; система принципов перспективизации с учетом дейктических

сдвигов; комплекс тактик, приемов и средств построения перспективы в

драматическом тексте.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны основные научные положения работы и ее центр€tльна,I Еаучная

гипотеза о связи построения значениrI в драматическом тексте И процесса

11ерспективизации, об обусловленности построения перспективы в драме деЙствием

ряда универс€tльных когнитивных механизмов перспективизации,)

результативно использован авторский метод когнитивно-дискурсивного

моделирования процесса построениrI перспективы в драматическом т9ксте, носящего

поуровневый характер, а также комплекс существующих базовых методов

исследоВ ания: частныХ методоВ контексту€Lпьного аныIиза дискурсивных событиЙ;
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методик анапиза метатекстов пьес в их исторической

когнитивного анализа исследуемых единиц;

динамике; методов

изложены основные проблемы перспективизации, первоначально связанной с

феноменологией познания и техникой нарратива;

раскрыта существенн€ш р€вница между

когнитивными проявлениями распределениrI

перспективизации и

и конструирования

феноменом

внимания

(высвечиванием, профилированием, салиентностью);

изуIена общая специфика дискурса, в которой протекают процессы построениlI

перспективы; признаки драматургической дискурсивности, особым образом

формирующие процессы построеншI перспективы в драматическом тексте;

проведена модернизация существующих методов анагIиза перспективизации

применительно к драматическому тексту с rIетом выработанных положений и

разработанного подхода к когнитивно-дискурсивному моделированию процесса

построения перспективы, что обеспечило пол)чение HoBbIx результатов по теме

диссертации, а именно, выработке комплекса стратегий и тактик порспективизации,

объективируемых в языке рядом приемов и средств

Значение поJýленных соискателем резупьтатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в гIрактику изrIениrI языка новый универс€lлъный метод

и частЕые методики построения перспективы в тексте с опорой на вьL[вленные

принципы и стратегии перспективизаIц4и;

определены ограничения и возможности практиlIеского использованиrI метода

когнитивно-дискурсивного модел4рованиrI персIIективизации в драматическом тексте,

обусловливающие экстраполирование данной методологии на рaвличные типы

дискурсаэ дромотиIIеские системы других языков, смежные области ryманитарного

знания в целом;

создан подход к изучению процесса перспективизации, применение которого

способствует решению практических задач построения значениЙ в тексте,

определения роли текстовых маркеров перспективизации в организации

коммуникативных актов речи в конкретном языке;

представлены предложения по дztпънейшему совершенствованию методик

когнитивно-дискурсивного анаJIиза процесса перспективизации; по решению
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црикJIадных проблем распознавания особенностей речевого поведениrI

персонажей пьес, по использованию результатов исследования при выявлении

тактических ходов для решения коммуникативных задач уклонения от конфлиКта,

эмпатии, аргументации и др. в социуме, по разработке моделей тактико-

стратегического поведения, говорящих в р€lзных контекстах.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены в процессе всестороннего анализа языкового матери€Lпа,

аналитически обоснованы и арryментированы, базируются на проверяемых фактах И

согласуются с опубликованными данными по теме диссертации;

теоретические положения диссертации основаны на р€ввитии новейших научных

идеiт и методологических разработок;

научные идеи базируются на практическом анаJIизе обширного языкового

материала и обобщении передового опыта изучениrI проблем перспективизации;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по

рассматриваемой тематике в работах отечественных и зарубежных исследователей;

установлены качественно новые результаты в области когнитивно-дискурсивного

подхода к построению значений в тексте, позволившего выявить принципы и

стратегии перспективизации в соответствующем типе дискурса;

использованы современные методы и методики поиска и изучения языкового

матери€IJIа в сети Интернет, использованиrI электронных ресурсов отечественных и

зарубежных библиотек, сайтов науrной литературы.

Личный вклад соискателя состоит в:

разработке когнитивно-дискурсивного подхода принципов и стратегий

перспективизации в тексте на материЕLпе английской драмы XVI-XX веков; в

систематизации положений искусствознания, семиотики, ltрагматики, нарратологии,

дискурс-анализа, когнитологии для разработки оригин€Lлъного когнитивно-

дискурсивного подхода к анализу процесса перспективизации в драматическом тексте;

в обосновании сущности перспективизации как процесса смыслоообразования,

опредеJUIемого рядом когнитивно-дискурсивных характеристик; в установлении

ведущей роли дискурсивного параметра при раз|раничении перспективизации И

схожего с Еим понятия конструирования; в разработке метода когнитивно-

драматическом текстедискурсивного моделирования процесса перспективизации в



через ан€шиз
7

значения языковых выражеЕий и фрагментов текста; в

выявлении компонентов перспективизации в ходе моделированиrI дискурсивного

макрособытия драмы; в отборе и описании компонентов и когнитивных механизмов

перспективизации применительно к драме; в разработке принципоВ и стратегиЙ

перспективизации с }п{етом дейктических сдвигов; в демонстрации нер€tзрывной Связи

механизмов, принципов и стратегий перспективизации как когНитИВНЫХ,

прагматических и языковых составляющих коммуникативного акта в тексте пьесы; во

всестороннем ан€UIизе тактик, приемов и средств построения перспективы в

драматическом тексте.

.Щиссертация является нау{но-кв€lJIификационной работой, в котороЙ соДерЖИТСЯ

решение ряда важных задач, направленных на разработку метода коГниТиВнО-

дискурсивного анапиза текста в отечественной филологии.

,.Щиссертация соответствует Части 1 Пункта 9 Положения о <Порядке

црисуждения r{еных степеней) J\Ъ 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании 15 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение присУДиТЬ

Петровой Наталье Юрьевне ученую степень доктора филологических наУк.

При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в количесТВе |7

человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссеРТаЦИИ,

участвовавших в заседании) из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя

диссертационного совета, t/доктор филол. наук Сигал К.Я.

Ученый

диссертационн

$И,9кандидат фил Сидельцев А.В.


