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Диссертация Варфоломеевой Юлии Николаевны на тему «Глагольное 

семантическое поле рецептивного пространства в текстах типа «описание»» 

посвящена актуальной научной проблеме структурирования динамической 

рецептивно-прагматической модели описания и выполнена в русле трех 

парадигм (функциональной, стилистической и жанровой) в соответствии с 

функционально-смысловой и лингвокогнитивной методологиями 

исследования текстов. 

При выполнении данной диссертации автор проявил себя как 

состоявшийся и глубокий исследователь, обладающий развитым системным 

мышлением и обширной эрудицией, что позволило ему свободно 

оперировать данными разных предметных областей − лингвистики, 

психологии, физиологии и философии. 

Что касается методологии исследования, она мультипарадигмальная и 

инновационная, диссертант отталкивается от традиционной функционально-

стилистической парадигмы и применяет когнитивную; подробно и корректно 

анализирует уже имеющиеся многолетние исследования и предлагает свой 

понятийный аппарат, что позволяет ему выйти на новый уровень обобщения 

и объяснения современных языковых процессов. В частности, в результате 

исследования дифференцированы функционально-смысловой подход, 

который позволяет реконструировать референциальное пространство текста 

и является предметом семантического синтаксиса, и лингвокогнитивный 

подход, позволяющий раскрыть субъектную навигацию в тексте и 

выступающий предметом прагматического синтаксиса; разработана 

рецептивно-прагматическая модель описания, включающая фон 

(инструменты имплицитного выражения, рецептивное пространство, 

выводящие на уровень субъектной навигации в тексте и прагматического 

синтаксиса) и фигуру (инструменты эксплицитного выражения, 

референциальное пространство, связанные с субъектной перспективой текста 

и семантическим синтаксисом) с учетом применения лингвокогнитивного 

метода. 

При создании рецептивно-прагматической модели описания в работе 

используется метод лингвистического моделирования, методы 

компонентного и количественного анализа, референциальный анализ, 

контекстологический анализ, отдельные приемы сопоставительного метода. 

Описание как тип текста гораздо менее изучено, чем, например, 

рассуждение или повествование, а тем более в инновационном ключе. 

Соискателем составлен список предикатов, их использование осмыслено на 

материале всех традиционно выделяемых функциональных стилей; 

приводятся количественные данные, они качественно переосмыслены; 



обоснована рецептивная природа и полевая организация пространственных 

предикатов.

Что касается языкового материала, в ходе исследования диссертант 

составил обширную эмпирическую базу, насчитывающую тысячи единиц, в 

корпус исследованных текстов вошли художественные, нехудожественные 

книжные и разговорные описания.

Данная научная работа является результатом многолетнего и 

многоэтапного самостоятельного исследования, что позволяет считать 

Варфоломееву Юлию Николаевну достойной соискания ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02 01 -  русский язык.

Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.
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