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Об автореферате диссертации Татьяны Дмитриевны Богачановой
«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
(Кемерово, 2016)
Диссертация Т.Д. Богачановой, посвященная изучению персонализации
и деперсонализации в сфере языкового сознания, представляет собой
законченное оригинальное исследование. Актуальность исследования
определяется интересом современной лингвистической науки, входящей в
антропоцентрическую парадигму, к феномену языковой личности,
обращением к особенностям речевого поведения языковой личности и
интенсивным развитием лингвоперсонологии; потребностью в уточнении
категориального аппарата этой области знания и включением в ее контекст
феномена метатекстовой деятельности рядовых носителей языка; особым
интересом исследователей
к продуктам текстовой деятельности
непрофессиональной
языковой личности,
представляющим
собой
разновидность естественной письменной речи. Научная новизна настоящего
диссертационного исследования не вызывает сомнения. Т.Д. Богачановой
выявлена связь степеней текстовой проявленности метаязыкового сознания с
тенденциями к персонализации и деперсонализации; описаны результаты
метаязыковой деятельности рядовых носителей языка, заключающие
рефлексию относительно особенностей не только своего текстопроизводства,
но и результатов текстовой деятельности других языковых личностей;
проанализированы формальные метапоказатели языковой личности,
указывающие на действие тенденции к персонализации или тенденции к
деперсонализации; установлены лингвоперсонологические типы языковых
личностей, основой разграничения которых послужили тенденции к
персонализации и деперсонализации.
Необходимо также отметить теоретическую значимость работы,
которая заключается в разработке новой научной идеи в области
лингвоперсонологического подхода к изучению метаязыкового сознания
непрофессиональной языковой личности, что наиболее полно раскрывается в
работе с вторичными текстами. Теоретическая значимость диссертационного
исследования также обусловлена следующим: расширением границ изучения
лингвоперсонологического
функционирования
текста
как
объекта
проявления качеств языковой личности (тенденция к персонализации и
деперсонализации) при текстопорождении и при текстовосприятии;
исследованием теории метаязыкового сознания путем изучения степеней
проявленности метаязыкового сознания языковой личности в тексте при
текстопорождении и при текстовосприятии; изучением текстообразующих
категорий, лингвоперсонологических различий и факторов, оказывающих
влияние на создание и восприятие текста языковой личностью.
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Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования ее результатов в исследованиях по общему языкознанию,
лингвистике текста, лингвоперсонологии, педагогике, лингводидактике,
юрислингвистике, психологии, а также на практических занятиях,
посвященных анализу текста, особенностей речевой деятельности языковой
личности в целом и ее типологизации.
Автор обнаруживает глубокое знание теоретической литературы по
исследуемой
проблеме,
обосновано
использует
лингвистическую
терминологию, иллюстративные примеры доказательны и сомнений не
вызывают.
Положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о личном вкладе
Т.Д. Богачановой в разрабатываемую лингвистическую проблему. Работа
представляет собой завершенное научное исследование, содержащее новое
освещение актуальных для современной лингвистики вопросов, имеющее в
основе солидную теоретико-методологическую базу. Оценивая автореферат в
целом, следует отметить прозрачность структуры, логику изложения,
последовательность анализа языковых явлений, соответствие методов
исследования эмпирическому материалу. Автореферат и 8 публикаций по
теме исследования, включающих 4 статьи в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, адекватно отражают
содержание диссертации.
Считаю, что автор исследования, Татьяна Дмитриевна Богачанова, при
условии успешной защиты диссертации, заслуживает присвоения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 русский язык.
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