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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровский государственный университет».
Диссертация
Богачановой
Татьяны
Дмитриевны
«Персонализация
и
деперсонализация в сфере языкового сознания (на материале вторичных текстов)»
выполнена на кафедре стилистики и риторики КемГУ.
В период подготовки диссертации соискатель, Богачанова Татьяна Дмитриевна,
работала на кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский университет» в должности
преподавателя.
В 2012 г. окончила Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский государственный университет» (НГУ) по специальности
«Филология».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 166/13 выдано 18.10.2016 г.
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Кемеровский государственный университет».
Научный
руководитель
Мельник Наталья
Владимировна,
доктор
филологических наук, профессор кафедры стилистики и риторики факультета
филологии и журналистики Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кемеровский
государственный университет».
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Актуальность исследования определяется, во-первых, тем, что его
проблематика соответствует интересу современного языкознания к
вопросам
антропоцентрической
лингвистики,
в
частности,
лингвоперсонологии, изучению проявленности языковой личности в тексте
как на этапе порождения, так и на этапе текстовосприятия, во-вторых, тем,
что заявленные проблемы реализуются в языковой и метаязыковой
деятельности и ее результате - вторичном тексте и собственно его анализе,
а лингвистическая методология применяется для решения проблем
текстовой деятельности в одной из ее разновидностей
естественной
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письменной речи.
Научная новизна исследования заключается в том, что посредством
поэтапной методической процедуры впервые осуществлено системное
описание результатов метаязыковой деятельности носителей языка как
рефлексии относительно особенностей собственного текстотворчества и
текстотворчества других языковых личностей. Изучение соотношения
степеней проявленности метаязыкового сознания и тенденций к
персонализации и деперсонализации осуществляется с учетом ряда
лингвистических и экстралингвистических факторов, оказывающих влияние
на порождение и восприятие вторичного текста. Также впервые
представлена классификация языковых личностей, созданная на основе
тенденции к персонализации и деперсонализации.
Ценность данного исследования заключается в разработке научной идеи
корреляции степеней проявленности метаязыкового сознания и тенденций к
персонализации и деперсонализации при порождении и восприятии текста,
новой уникальной методики лингвоперсонологического и метаязыкового
анализа вторичных текстов, введении новых научных терминов,
позволяющих дифференцировать разные типы языковых личностей, а
именно: персонализированная и деперсонализированная языковая личность,
персонализирующая и деперсонализирующая языковая личность.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что доказаны
положения о соотношении степеней проявленности метаязыкового сознания
с тенденциями к персонализации и деперсонализации, о влиянии
лингвистических и экстралингвистических факторов на создание текста, о
выдвижении четырех типов языковых личностей на основании
вышеобозначенных тенденций, разработаны методики, вносящие вклад в
развитие представлений о текстопорождении и текстовосприятии как
метаязыковой деятельности языковой личности, расширяющие границы
применимости
полученных
результатов
в теории
и практике
лингвоперсонологии и исследований
метаязыкового сознания. В
исследовании представлено лингвоперсонологическое функционирование
текста сквозь призму проявления свойств непрофессиональной языковой
личности в процессе интерпретационной текстовой деятельности.
Практическая значимость заключается в том, что разработаны методики
идентификации (атрибуции) текста по типу языковой личности,
позволяющие их использовать, в частности, в практике лингвоэкспертной
деятельности, созданные классификации могут быть полезны в
исследованиях по лингвоперсонологии, лингвистике текста, полученные
результаты могут быть применены в педагогике, лингводидактике,
юрислингвистике, психологии, текстовой дериватологии.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечивается
обширностью фактологической основы исследования (проанализировано
1102 контекста), использованием адекватного исследовательского аппарата,
созданного
в результате
критического
осмысления достижения
традиционной и современной лингвистики, а также самостоятельного

творческого подхода к решению ряда ключевых для лингвоперсонологии
проблем, квалифицированным согласованием разнообразных методов и
приемов, корректной координацией теории и практики в конкретном
исследовании.
7. Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах
исследовательского процесса.
8. Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в работе и
соответствуют заявленной специальности. В настоящей диссертации
получает доказательное научное объяснение идея корреляции степеней
проявленности метаязыкового сознания и тенденций к персонализации и
деперсонализации, а также выделение с учетом лингвоперсонологических
различий, обнаруживаемых при текстопорождении и при текстовосприятии,
четырех типов языковых личностей.
Диссертационное исследование
10.02.01 -русский язык.

соответствует

заявленной

специальности

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Основные
положения диссертационного исследования отражены в 8 публикациях, в том
числе в 4-х статьях, опубликованных в журналах, включенных в список
рецензируемых изданий ВАК РФ (список публикаций прилагается).
Диссертация «Персонализация и деперсонализация в сфере языкового сознания
(на материале вторичных текстов)» Богачановой Татьяны Дмитриевны
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01- русский язык.
Заключение принято на заседании кафедры стилистики и риторики факультета
филологии и журналистики Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кемеровский
государственный университет».

Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования по вопросу о
рекомендации рассмотренной диссертации к защите: «за» 13 чел., «против» О
чел., воздержалось 0 чел. Протокол № 5, от 18.10.2016 г.
Заведующий
кафедрой, доктор
филол. наук, профессор:

Араева Л.А.

Секретарь кафедры:

Булгакова О.А

