отзыв
об автореферате диссертации Гриневой Марии Сергеевны
на тему «Содержательные характеристики речевых действий практического
психолога в терапевтическом дискурсе», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 1 0 . 0 2 . 1 9 - теория языка
(Тверь, 2 0 1 8 )
Рецензируемая работа представляет собой исследование, выполненное
в парадигме актуальных лингвистических проблем. В настоящее время,
являясь, пожалуй, приоритетным направлением, дискурс-анализ заявляет о
себе в различных предметных областях, профессиональных сферах.
Лингвопрагматический аспект, доступный во всем своем объеме в
дискурсивных практиках, представленный на современном материале - в
терапевтическом дискурсе - вызывает новый исследовательский интерес,
имеющий актуальное основание и прикладное значение.
Многоаспектный, интегративный характер представленной проблемы в
диссертационном исследовании М.С. Гриневой вовлекает в круг задач
теоретическое осмысление основных понятий, входящих в различные
направления современных изысканий. Солидная междисциплинарная
теоретическая
база
(коммуникативно-дискурсивная
лингвистика,
лингвоперсонология, социолингвистика, теория аргументации); богатый
эмпирический материал (стенограммы индивидуальных психологических
консультаций 1 4 5 ( 2 0 0 0 страниц текста) на русском и английском языках); а
также многообразие методов описания (наблюдение, сопоставление,
дифференциация), интерпретации, реконструкции, контекстуального анализа,
анализа стратегического потенциала, аргументативно-функционального
анализа и др.) позволили М.С. Гриневой сделать непротиворечивые и
убедительные выводы.
Положения,
выносимые
на
защиту,
лаконичны,
четко
сформулированы, отражают общность и специфику исследуемого объекта. В
диссертационной работе М.С. Гриневой оригинально решены поставленные
теоретические (в частности терапевтический дискурс позиционирован как
профессиональный субдискурс практического психолога; решена проблема
моделирования содержания терапевтического дискурса в процессе
психологической консультации) и практические (определен набор речевых
стратегий - психологического воздействия и организации взаимодействия, а
также коммуникативные стили и мотивы практического психолога) задачи.
Новизна,
теоретическая
и
практическая
значимость
диссертационного исследования несомненны. Диссертационная работа М.С.
Гриневой полностью соответствует научной специальности 1 0 . 0 2 . 1 9 - теория
языка. Решаемые в ней проблемы развивают область дискурсивных
исследований, вносят вклад в изучение вопросов моделирования дискурса.
Апробация положений и результатов исследования М.С. Гриневой
основательна. Она проходила на научных конференциях различных уровней.

Соискателем опубликовано 18 работ (в т.ч. 3 - из списка рецензируемых
ВАК), в которых нашли отражение результаты проведённого исследования.
Судя по тексту автореферата, диссертационная работа М.С. Гриневой
«Содержательные
характеристики
речевых
действий
практического
психолога
в
терапевтическом
дискурсе»
отвечает
требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Полагаю, что автор диссертационной работы, безусловно, заслуживает
присуждения ей учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 1 0 . 0 2 . 1 9 - теория языка.
Доктор филологических наук,
профессор кафедры французской филологии
Кубанского госуниверситета
12.04.2018
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