Отзыв
о диссертации Богачановой Татьяны Дмитриевны «Персонализация и
деперсонализация в сфере языкового сознания (на материале вторичных
текстов)», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 — русский язык
Диссертационное исследование Богачановой Т. Д. вписывается в
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дисциплин:

теории
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личности,

обыденной

металингвистики и лингвоперсонологии текста, а с целью привлечения
материала, адекватного цели и задачам исследования, привлекаются данные
текстодериватологии русского языка.
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текстоцентрическую

направленность. Для лингвоперсонологии текста диссертационная работа
интересна специфическим материалом исследования - вторичными текстами,
в которых актуализируется этап их порождения или восприятия, для
обыденной

металингвистики

лингвоперсонологического

тем,

что

исследования

лингвоперсонологическая рефлексия испытуемых.
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Своеобразием данной

работы является привлечение в качестве материала вторичных текстов
разных

типов,

полученных

в

ходе

сложного,

многоступенчатого

эксперимента.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех
этапах исследовательского процесса, непосредственном участии в получении
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