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Теоретическое исследование дискурса как лингвистического объекта представляет
собой одну из актуальных задач лингвистики. Это связано прежде всего с иFIтересом

науки к человеку коммуницирующему. Обращение к бытовOму дискурсу представляется
вполне актуальным: бытовой дискурс в его связях с другими типами дискурса создает
возможности для исследования дискурсных смешений, без уIIета которых познание

современного человека как создателя и потребитеrrя современной культуры булет
односторонним (проф. И.В. Силантьев: кМы живем в эпоху дскурсных смешений>). Еще
оди}I аспект актуальности рецензируемой работы обраrцение к конфликтной

разновидности бытового дискурса: материалы исследования могут вывести на
конфликтньтй речевой тип, что позволит дать новlто версию объяснения фактам
речекоммуникативноЙ агрессии, уровень которой в социокоммуникативной ситуаци[I
современной России окilзывается высоким. Отмечу еще один аспект aKTyaпbHocTL{:

бытовой конфликтный дискурс часто становится объектом <изображенной
коммуникации) в художественном, кино-, театраJIьном, телевизионном дискурсе, поэтому
знание о бытовом конфликтном дискурсе, тем более со стороны структурно-
содержательной, оказывается суIцественным для теории языка и частных лингвистик. Все
сказанное свидетельствует об актуаJIьности темы рецензируемого диссертационного
исследования Е.В. Беловой.

Объекmом, исследования избран бытовой диалогический дискурс семантикой
конфликта; в качестве преdмеmа исследования выстуIIает структура, семантика и
прагматика бытового конфликтного дискурса (с.3 автореферата). Соотношение объекта и
предмета исследования вполне правомерно, что создает возможнос,гь выдвину,tь це]lь
исследования: она ((состоит в установлении типичньIх для бытового конфликтного
дискурса структурно-содержательных и манифестационно-языковых средств и
построении на этоЙ основе модели конфликтующей языковой личноgти)> (там яtе). и
ВЫСТРОИть диссертацию как достижение поставленной цели. Качество, источники, объепл

.ц4аlперuшш исследования соответствует существующим требованиям и обеспечивае,г
dосmоверносmь лолученных результатов. !ля теоретико-лингвистического исследования
важно использование материалов на нескольких (в данной работе - трех) языках; это
позволяет получить компонент знания универсального уровня. Обращение к материыIам
диалогов участников телешоу и развлекательньIх реалити-шоу вызывает вопрос об
отношении бытового диалога первuчltоlо и с элемеllmал4u поспlано{Jкч
(постановочного / театрализованного и т.п.) при изучении бытового конфлlак,гного

дискурса.
Новuзltа uсслеdовал-tuя определяется тем фактоlчl, что в нем выявлеF{а

суперструктура и макроструктура конфликтного по своей семантике диаJIога и ilостроена

трёхуровневая модеJIь конфликтуюпдей языковой личности. Важно, что в процессс



исследования автором использованы полохtения гуманитарных наук, в частности
ПСИХОЛОГии fi.Н. Узнудзе (теория установки и типология личностей). теории
аргументаци!I (Ф. ван Еемерен), что позволило автору вывести характеристики
иссJIедуемого объекта, наполненные новым содержанием. особенно вах{ным
ПреДсТаВЛяется построенная в диссертации трехуровневая модель конфликтlтоrцей
языковой личности.

ПРакmuчеслiаrl ценносmь материilлов и результатов исследования состоит в том, что
они могут быть использованы в вузовских курсах и учебной литературе lltl теоретико*
лингВисТиЧеским дисцитrлинам, теории и практике конфликтного дискурса, для
tIОВЫШеНИя Уровня профессиона,rьноЙ грамотности лиц, участвуюrцими в

межнациОнальной коммуникации, и лиц, осуществляющих лиlIгвистическую экспертизу.
Rажным аспектом mеореmuческой ы.lачu.\лосlпu работы можI{о tlризнать логику
исследования, четко проявляющуюоя в выборе задач и определении послеловательности
их репlения, что соответствует принятой в теории дискурса современной концепции его
исследования. особенно важным этапом видится этап, определелtный как задачаNл 6.

П оло же нuя, вы|l о cl,L\,Ible на заu|umу, отражаюТ основные результа1 ы исследования.
его теоретические основания и методику, соответствуют объекту и предмет.ч
исследования, его цели и основным задачам. они доказаны. Заметим только. что
отдельным положениям в формулировках. содержащихся в автореферате, не хватает
конкретности (пп.4, 5).

Вопросы и критические суiкДения IтреДложены преимуlцественно в дискуссионном
порядке.

Диссертация Е.В.Беловой кСтруктурно-содержательные особенности бытового
конфликтного дискурса), насколько о ней N{ожно 0удить по автореферату, является
научно-квалификационной работой. в которой содержится решение на\zчной задачи,
имеюrцей значение для развития для теории языка, и соответстtsует критериямr
установленным п. 9 действуюtцего Положения о порядке присуждения ученых стегlеней.
Автор диссертации, Елена Витальевна Белова, заслуживает лрисуждения ископtой ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 1 0.02.1 9 * теория язька,

основное соlIержание диссертации достаточно полно отра}кено в авторефераге и
научных публикациях автора.
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