
кандидата филологических наук по специЕцьности 10.02.19 - Теория языка

г,Бийск 1з.02.2019

Акпtуаltьносrпь диссертационного исследования м.в. Лrтханова

обyсловлеrtа его интегративнь1Il характером: совмещающим в елином

коццептуапьном [ространстве базовые понятия интенсивно развивающихся в

совреr{енной науке наIIрав,цений дискурсивной IингвистикиJ теории речевьIх
7(анров И инструментальЕой психо]Iингвистики, Глобапцзация как тенденция

развития совреN{енцого мира приводит к расширению сфер и функчий туризма,

увелиrIению количества участников

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
о диссертации ЛИханова Максима Владимировича <<Речевой TtaHp
экскурсионной метки : коммуЕикативно-праf матический аспектl>,

представленной на соискание ученой степенц

Экземпляо No

туристической деятельности.

формированию новых комNцrникативЕых пра]tтцк и речевых lканров. Поrrытка

оистематизировать жанровое пространство экскурсионного дискурса в аспекте

]!1еждискурсионнОго взаимодействия явJIяется как нельзя более акmуаtьной,

Акпуаlьноспtь работы обусловлена также ее междисциrr.]rинарным

характером: а именнО испоJlьзованиеN{ инструментацьных методов для

исследованиЯ ко\,ll!{уникативных феноменов. Проблема инструмента-[ьной

ва-lидизации результатов ]Iицгвистических исследоваций даJIека от своего

разрешения. Точные методы в лингвистике хорошо применимы к областям

формапизованным либо с высокоЙ предсказуемостью результата. Таким

оOразо},1) представленный в диссертации успешный опыт исIо]IьзованIтI

аитрекинга для установления комlчtуникативной эффективности, в завцсимости

o,1 сел,lантической категории экскурсионной метки, является акmусuьньlм и

,чобьr-,L/ д,ilя совре]!1енной лингвистики.

Н а осна всlнuu вьtп o!,l ненн blx с оL!скtlпlелем uсслеdсl BaHuil.,



- опчсана специфика зкскурсионного дискурса как разновидности
тyристического дискурса в совокуIIности функций, жанров, коммуникативных

с Iрd ге,и й и я,]ы(овы\ особеннос.ей;

- на {атериaLтIе контактной экскурсии апробuрована модеJIь Т.В.

шмелевой для описания жанровой спечифики контактной экскурсии как

сложного речевого жанра;

- преdлоэк:ена оригинальная методика! выявляющая комму}tикативн)ло

эффектцвность меток, инициирlтощих визуа-{ьную активность в

по,:lисемиотическIIх системах;

- экспериNlентаIЬна ycпaHogjle\a tрадация по стеIIени коммуникативной

эффективности экспериNIентаJIьных меток в естествеttных и лабораторньг{

)rс,цовиях [роведения экспери {ента.

Теореtпч,tеская значlLмоспь L!сслеоованllя обосновalнQ ееа ButQdolrt в

дискурсивнуЮ лингвистикуJ теорию речевых жанров и инструментаJIьную

rrсихолингвистцку. Так, в работе

прLменumе]ьно к пробlеllаtпчке Очссерпацчч резуIьmаlпцвно
использованы модель дискурсивного ан;Lлиза Ю.А. Эмер, модель речевого
жанра Т.В. Шмелевой, метод исследования глaLзодвигательной активностц;

лз)чены связи экскурсионного дискурса с другими инстиryционацьными

дискурсамu, а Taюtie оtIисаЕа иерархия речевых )iiaнpoB в экскурсиоЕном

дискурсе,

Зна.LенLtе поlученцьLх соuскаlпеле71 резупьпсlпов dля пракпuкu

закJIючается в возNIожности использования разработанной диссертантом

{етодики психоЛингвистическогО экспериNIента при исследовации других
itleToK, инициирующих визуальЕую активность (например, в лекционном

дискурсе), а также В практике преIIодаванця вузовских курсов по теории язь]ка)

коммуникативной лингвистике, теории речевых )+(аЕров! психолингвистике,

.Щостоверность получецЕых соискателем резуjlьтатов доказана

- адекватностьЮ принцN{аеN{ьjХ теоретических представлений и понятий,

что обеспечивается шцроким кругозором соllскателя в области генристики!

дискурсивных исследований и экспериментальной лингвистики;



_ IIредставительЕостью и разнообразием проанаJтизированного материaLiIа:

это 5 часоВ диItтофоЕЕых записей авторской коллекции, 50000 знаков текстов

реаJlьных экскурсий, 10 часов аулиоэкскурсий, 5 часов видеоэкскурсий и

полтора часа видеозаписи экскчрсии, полученной с riошtощью мобильного

айтрекера;

- использованием сертифичированного оборудования с штатным

trрограм\,IныМ обеспечением (мобильный айтрекер SMl ETG v.1.8 с частотой

регистрации 30 Гц; стационарньй айтрекер SMI RED 500 с частотой

регцстрациИ 500 Гц) И методов статистической обработкл (однофакторный

дисперсионный анапиз);

- преимущественной согласованностью результатов первоfо и второго

эксгrерицентов (в естественных ц лабораторньп условиях).
Лччньtй BKlao соискателя состоит в цепосредственном }п{астии на всех

этапах исследования - rrолучеfiии исходных данных, обработке, систематизации

и интерпретациц анaLцизируеLIого \,1атериала! подготовке и проведении

эксrrериментов, статистической обработке и интерпретации эксперимен,lаJlьных

данных. rrредставлениц научЕой общественшости пол)/ченцых резупьтатов в

виле пуб,,rикаций и докладов.

Все поilоэtсенuя, вьшосlLмьIе на зац1uпу| нсLхоdяm обосновонuе в рабопе u

соопlвеlпсlпбуlоп спецuапьносmч 1 0.а2. 1 9 - Теорuя язьLка.

так, поitоэtсенuе 1, характеризующее экскурсионный дискурс как

от;lичный от туристического, базирl ется t{a дет;Lльном описании ЭД через

призп,lу социокУльтурныхj коN{муникативных! когнитивных и языковых

особенностей. осуществпенном в первой елаве ltсслеаовQtпtя. За основу принята

многофакторнаЯ модель оtrисания дискурсаl апробированная ранее Ю.А. Эмер
на материаJIе фольклорного дискурса (2011). Однако Еаполняется tlризнака}{и

интеграlьная модель путе]!! собственного анапцза текстов экскурсий и

путеводителеЙ (см. с, 64). Здесь представ,,Iяется уllестЕым вопрос: какой объем

материа]Iа ацализировался и насколько! по л,lнению диссертантal полученные

резу:lьтаты lllожцо экстраполировать на весь экскурсионный дискурс (в



частности, в области те[]Iатикиj языковьIх единиц и комм YникаIl,ивных

стратегий)?

Полоэtсенuе 2 о материальном субстрате и ситуации общения как

источЕиках жаIIрового разнообразия экскурсионного дискурса обосновывается

в параграфе 1.4.2, посвященном коммуникативным характеристикам Э.Щ.

Контак,гнаЯ экскурсиЯ является IlрототИпическим жанролt Э,Щ, рýtLгlизуеNlыN{
(здесь) И (сей.Iас) В диалогическоМ взаимодействии адресата и адресанта,

щругие жанры (аулио- и видеоэкскурсия) виртуацьная экскурсия и
путеводитель) в разной стеIIени удапеньi от ядраJ однако все характеризуются

разорванцьш{ хронотопоМ и моЕологичностЬю. Не совсем понrtтно! что автор

имеет в виду под вuрпуальной экскурсuеi, В rrоложении она tsыс.rуrrает в

качестве одного из,каflров экскурсионного дискурсаJ однако в осцовной части

подчеркивается вирryапьньй характер любой аудио- и видеоэкскурсии (с. 44).

Поло:лtсенuе J о контактrrой экск)Фсии как сложном жанре находит

отра)i(ение во второй главе исследования, где с оIIорой на модель речевого
жанра Т.В, Шме,цевой (1997), послеповате:1ьно характеризуются все се\lь

КОНСТИТУцЦОННЬГr( признаков РЖ контактной экскурсци.

Полоэtcаrця З-5 находят отражение в параграфе 2.,1. второй главьi. В
по.lо)rcенuях 3 и 4 оценивается ро,.rь экскурсионной метки в синхроцизации

показа и рассказа и в управлеЕии вниN{аЕиеN{ адресата. Разнообразие способов

инцциации визуiLльной активности экскурсанта обусловливает выделение

локативных. визуаJIьныхr визуа-rlьно-,rlокативНЫХj НУJ-IеВЫХ И Указательных ]!leToK

(поlоlсеttче 5). Вызывает некоторое возраrкение выделение нулевой метки в

ряду другtfi. Вероятно. уместнее было бы rrротивопоставить нуJlеtsую метку
верба-rизованной, KoToparIJ в свою очередь, может быть выраjкена лексеNIами с

локативЕой, визумьной или указательной сеNlантикой,

В палоэlсенutt б описаны результаты эксrrериllентапьного исслсдования с

использовалIиеп1 lчrобильного и стационарного айтрекера. Полное описание

предпосыпоК экспери^,1ентаrьного иссJIедования, участнцков, материма и хода

эксперимеЕта, а TaIoKe статической обработки результатов и осноtsных tsыводов

содержится в третьей главе диссертации и Приложении, где доказывается



влияние семантиаIеской категории маркера на визуаtьную активность (6ре-ия

oc,llot7|pa И вреjvя-dо-це,пu) адресата. На мой взгляд, это цоло)t<енце является

наиболее ценнь]м, rrоскольку демонстрцрует эффективность 1IрименеЕия

инструлlентальнЫх l!,Iетодов для исследованш1 ком}qликативных феноменов.

В заключение хотелось бы вь]сказать ряд дополцитепьньгd заIllечаний и

задать воIIросы,

1, На с. 8 и 123 диссертантj описывая область исследований

взаиN{одействия лексиtlеского сти}I)ла и глазодвигательной активности!

ссы_цаетсЯ на ряд имеН отечественных лцtlгвистов (К.И. Белоусов, Н.А.

Б:rазнова, В.В. Левицкий. В,А. Маспова, И.П. Сусов). О каких именно работах

даЕЕых авторов идет речь?

2. !ав обзор разлцчньIх понимаций одного из центраlrьны\ rrонятtrй

работы - дискурса! в качестве основного диссертант выбирает определение Г.Н.

Манаенко. толкующее дискурс как (тип речевого поведения) и

неrrосредственнО не вытекающее из дискуссии о текстовой иJIи деятельностной

[рироде длlскYрса. Чепл обчсловлен выбор именно этой интерпретации для

ланной работы?

З. В диссертации неоднократно повторяется мь]сль о доминантной

позициtI адресанТа как ко\,IмуникативtIого лидера! I]адевшеfо (дискурсивЕ,\1о

маску эксперта), и цассивной роли адресата в IIроцессе коммуникации. Однако

сушествует точка зрения! что (экскурсионная 
речь - жанр бинарный: адресат

экскyрсионного текста выступает его соавтором: на предтекстовом этапе и в
lIисы1еIIньIх экскурсионных текстах _ как гипотетическии идеаJIьныи

обобщенный адресат, .,,: в процессе реаJ]ьного экскурсионного общения - как

активныЙ адресат-участниК экскурсионного дц;цога ..,) (Бахвалова, 2010).

имеются _ци в картотеке диссертанта примеры активного )лlастця алреса:r.а как

(соавтора экскурсионного TeKcTal?

4. При оrtисании речевьiх )tiaнpoB исrrопьзуется tlонятие (ядерный). Так,

(речевой )Itанр коптактной экск)фсии является ядерным дlя экскурсионного

дискурсa> (с, 71), а ((ядерЕыN{и жанрами экскурсии явпяются жанр

информационногО сообщения и экскурсионной метки> (с. 120). Однаriо



отношения в первом случае и BTopo[{ между коL{понентами различны. Как

пониIчlается термин яdерньlй в диссертации?

5, На какопt основаниLI дейктическое наречие зdесь рассматривацось в

ряду локативных. а не указательньж единиц? тепл более исlrользоваrlось в

качестве этаJlонцого локатива? На мой взгляд, это допущение искalзило

результаты второго эксперимента,

6, На с. l4I содерлtится утверjliденце о том, что сочетание слов

пас.|1апрчlпе Hal - ca]\Ioe часто встречающееся в рамках экскурсионной

ко[{муникации. ОперируЯ категориямrr чачlе/реэюе диссертант, Teýl це мецее!

нигде не tIриводит конкретных коr-IичесТВенных данньrх, Сколько было

выделенО экскурсионныХ меток" как оЕи расtIределяются по разным группам,

каково разнообразце в пределах одной группы? Паршrетры частотности и

разнооOразия имеют значенце для иIlтерпретации результатов

психо jIингвистического эксtlериь{ента.

7, Проведенное экспериментаJIьное исследование позволило BbuIBиTb

более ц лrенее эффективные для Привлечения внимания адресата экскурсионцые

Nlетки. ДиссертанТ отмечает: (остается не до конца поцятны]!I] IIочему адресант

исIlоjlьзуеI' неэффективные елиниць]) (с, 15з). Естественно. что

публицистические жанрьт требуюТ разнообразия. Кроме того, возникает Bollpoc:

сохралlили бы эти е,чиничы свою эффективность при утрате конкуренции меток?

8, НасколькО данные второгО эксrrеримента могут считаться репликацией
первого. если мы имеем дело с разнь]\1и жанрами экскурсиоцного дискурса

(контактной и неконтактной экскурсией)?

Высказанные вопросы и замечания не снцжают обццло положительЕую

оцеЕку диссертационной работы и Еосят rrреимущественно уточlulющий или

дискYссионный характер.

Результаты исследования лрошли необходиплую апробачию. Восемь

публиttаций по TeNIe лиссертации, три из которь]х представлень] в ведущих

рецензируеN{ых цзданиях! входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ,

раскрывают положения! выносимые на зацIиту. Автореферат диссертации [олЕо

и адекватцо oTpаrкaeт оаповные по,llо)(ения и содержание работы.



Все сказанное позво,,lяет заIсr]ючитьj IIто диссертация кРечевой rKaHp

:экскурсионной }1етки: кол,rмуникативно-IlрагNIатический аспект)) представпяет

собой научно-ква_лификационную работу. в которой содер;лtится решение

зада.rи. имеюцей существенное значение дirя фи_цологии, и соответствует

требованиял,r, изl]оjкенныNl в пункте 9 действующего <Полоrкения о порядке

присуждеЕиrt у,rеных степеней>, ABтop диссертации. Лиханов Максим

Владимирови.r, зас-цживает прис) Бденllя искоNlой )ченой стеIIени кандидата

(lило;lогических наук rrо специaцlьности l0.02.19 - Теория языка.
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