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Б.Б. Беловаработала над диосертационной темой в целом в течение 7 лет- сначала
в
качестве соискателя, затем - магистранта заочного обунения (вьтполнялась
часть диосертации) и, наконец' аст1иранта очного обутения. €толь длительнь1й срок обуоловлен особенно_
стями темь] ииндивидуальньтм когнитивнь1м стилем автора. Фсновательность осмь1сления
и
проработки темь1 шолг{или отра}кение в конечном продукте
- текоте кандидатской диссертации. Б период разработки темь1исследованияБ.Б. Белова проявила оебя как подготовленньй
лингвист' обладатощей тширокой эрудицией и способной самостоятельно ставить и
ре1пать
сложнь|е исследовательокие задачи.

Б

результате исследоваттия' направленного на установление особенностей макроструктур, используемь1х язьтковой личность}о в бьлтовом конфликтном дискурсе' бьтли адекватно поставлень| следутощие задачи; уотановить оущество, природу и спектр ооцио-поихо_
лингвистических особенностей ме>кличностного конфликта в
условиях бьттового общения;
описание спектра коммуникативнь1х ситуаций, в которь1х проявляется ме)кличностньтй конфликт на бьлтовом уровне; вьб1вить природу и особенности лингво-психологических типов
личностей' потенциа_шьно опособнь1х к вступленито в конфликт; провести
р€вграничение мея{ду когнитивнь1ми образованиями, традиционно формулируемь|ми в видо схем' и макроструктурами дискурса; определить основнь1е характеристики конфликтуощей язьтковой
личности и тиг1ьт продуцируемь1х е}о сут{ер- и макроструктур в конфронтационнь1х бьттовьгх
коммуникативньгх еицациях; вьб{вить, в какой мере социальньтй статус конфликтулощей
язьтковой личности влияет на вьтбор ето коммуникативнь1х стратегий и тактик в
диалоге; установить язь]ковьте средства манифестациитаких стратегий и тактик; предложить собственн}.то модель конфликтутощей язьтковой личнооти' основанну{о на мультиуровневом
подходе.
Ё{азванньте задачибьтли, как представляетоя)успе1пно
ре1шень1: вьтбранньте исследовательские методики бьтли адекватнь1 задачам; верификационнь|е процедурь1 использовались
с
необходимой полнотой; репрезентативнооть исследованного материала вь]сока; полученнь1е
вь1водьт нег{ротиворечивь! и об ладатот признакам и наунной новизньт.
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диссертационное исследование в'в.

Беловой

<€труктурно_

содер)кательнь1е особенности бьттового конфликтного дискурса) являетоя законченнь1м
са-

моотоятельнь|м сочинением' соответствутощим требованиям БА1{ РФ, предъявляемь|м к кандидатским диссертациям, и мох{ет бьтть рекомендовано к защите в диссертационном совете
по специальности 10.02.19 - теория язь1ка.
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