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диссертационная  работа  Валентина  Сергеевича  Нарчука  посвящена  изучению
особенностей формирования и реализации коммуникативной толерантности в речевой
коммуникации  пользователей  социальных  сетей  (VК,  FасеЬооk).  Коммуникативная
толерантноСть  как  Способ   Снятия  конфлипности  у  исследователей,   несомненно,
вызывает интерес. Исследование этой коммуникативной категории имеет актуальность в
связи     с     ее     недостаточной     изученностью     в     филологии,     в     частности     в
ЛИНГВОКОНфЛИКТОЛОГИИ.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиокрафического списка и
приложений.   Обширная   эмпирическая   база   исследовшия,   включающая   в   себя
комментарии к новостнь" публикациям на русскоязычных и англоязычньы интернет-
СТраницак   о   смешанных   единОборствах,   пОзволяет   гОворить   о   достоверности
результатов исследования.

С применением когни"вного и лингвопрагматического подходов автору удалось
доказать,  что  именно  коммуникативная  категория толератности  выступает  способом
организации   речевого   поведения   читателей   страниц,   посвященнш   смешанным
единоборствам.  Полученные  выводы  основаны  на  применении  различньK  методов
лингвистического     анализа:     метод     лингвистического     описания,     качественно-
количественный  метод  (контент-анализ),  приемы  когнитивного  моделирования.  В
работе   использовался   экспериментальньй   метод,   с   помо1цью   которого   изучены
вторичные   (интерпретирующие)   высказывания,   позволяющие   проследить   тактику
собеседников в интернет-среде.

диссертант     убедительно     на     конкретных     примерах     докавывает,     тпо
коммуникативная толерантность является прагматической стратегией, функционально
обеспечивающей      эффективность      коммуникации.      Теоретическая      значимость
диссертационного исследования заключается в выявлении когнитивно-прагматических
особенностей реализации коммуникативной толерантности на страницах социальньK
сетей,  посвященнш  смешанным  единоборствам.  При  этом  выделены  конкретные
коммуникативные     тактики,      с     помощью     которьK     реализуется     стратегия
коммуникативной   толерантности   в   анализируемш   социальнш   сетях.   Автором
предложена   модель   ситуации,   определяемой   как   проявление   коммуникативной
толерантности,  в  которой  учтены  следующие  ее  элементы:  условие  возникновения
отношения       толерантности       (изначальная       интолерантность);       собеседники,



воспринимаемые друг другом как представителей разньк полюсов оппозиции «свой-
чужой»; убеждения собеседниКОв, их мнения и установки, Относящиеся к внутренней
когнитивной информации, а также более общие знания о конструировании толерантного
общения  и  о  способах  конструирования  отношения  толерантности,  как  средства
гармонизации/уравновешивания    бинарной    оппозиции    «свой-чужой».    ПОдробно
рассмотрены коммуникативные тактики: тактика благожелательности, направленная на
поддержание  благоприятнш  отношений  между  говорящим  и  адресатом;  тактика
непредвзятости,  направленная  на  создание  имиджа  объективного,  Опирающегося  на
факты  и  учитывающего  разные  мнения  коммуниканта;  тактика  недосказанности,
создаваемая для снятия потенциальных противоречий с адресатом или аудиторией.

длинный  список научных трудов  автора и  научнш  конференций различных
уровней,   приведенные   в   автореферате   диссертации,   подтверждает   достоверность
полученньн результатов, выносимых на защиту.

Вышесказанное   позволяет   сделать   вывод   о   том,    что   диссертационное
исследование  «Коммуникативная  толерантность  в  социальньи  сетях  на  страницах  о
смешанных    единоборствах:     когнитивно-прагматический     аспект»     соответствует
паспорту научнойспециальности  10.02.19 -Теория языка и критериям «Положения о
присуждении   ученых   степеней»,   утвержденного   постановлением   Правительства
Российской  Федерации № 842  от 24  сентября 2013  г.,  а его  автор,  Нарчук Валентин
Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени  кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 -Теория язьпса.
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