
 
 

 

 

 

 

 



 

определяет качественно новые возможности изучать речепсихическую 

деятельность в условиях дискурсивно организованной коммуникации. 

Автором предложена гипотеза экспериментального исследования жанра 

экскурсионной метки как коммуникативного отрезка, в пространстве которого 

актуализируются полимодальные когнитивные сигналы управления вниманием 

адресата.  

В диссертации убедительно продемонстрирована и доказана 

целесообразность и научная эффективность изучения семиотической структуры 

жанра контактной экскурсии в аспекте ее функциональности – с привлечением 

экспериментальных методик.  

На основании выполненных соискателем исследований доказаны 

положения об особой роли когнитивных механизмов управления вниманием 

адресатов, реализующих связь между вербальным и когнитивным уровнем 

восприятия экскурсионной речи. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена ее вкладом в 

прагматическую теорию коммуникации, положения дискурсивного анализа, 

которые уточняются автором в аспекте экспериментального измерения 

когнитивной деятельности субъектов экскурсионного дискурса.  

Подтверждая гипотезу о связи глазодвигательной активности респондентов 

с семантикой слова (Г. Альтмана и Ю. Камиде), автор доказывает положения о 

разной степени эффективности определенного типа маркеров перцептивной 

активности, используемых адресантом-экскурсоводом в профессиональной речи.  

Применительно к анализу экскурсионной речи автором результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 

методики дискурсивного анализа комплексного жанра и окуломоторного 

эксперимента, направленного на выявление референтной зоны внимания 

адресатов.   

В рецензируемой диссертации последовательно изложены положения о 

полидискурсивной природе экскурсионного жанра, о прагматической 



эффективности актуализаторов управления вниманием (маркеров 

глазодвигательной активности) в экскурсионной речи. 

Также М.В. Лихановым убедительно раскрыты существенные проявления 

теории дискурсивной организации речи в ее ориентированности на активизацию 

когнитивного ресурса адресата, что продемонстрировано автором диссертации 

как в традиционной логике лингвистического описания дискурса, так и в его 

инновационном аспекте – в анализе жанра экскурсионной метки с опорой на 

экспериментальную методику.  

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается разработкой и апробацией комплексной методики когнитивно-

дискурсивного анализа жанра контактной экскурсии. Автором исследования 

представлены результаты, значимые для углубленного понимания центральной 

проблемы дискурсивного анализа – взаимодействия автора и адресата в аспекте 

синхронизации их речепсихической деятельности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

результативность использования современной экспериментальной методики 

когнитивных процессов восприятия, уточняющей в совокупности применяемых 

процедур анализа существующий подход к изучению дискурсивной речевой 

практики.  

Личный вклад соискателя состоит в обосновании подхода к анализу объекта 

с позиции теоретических презумпций дискурсивного анализа и практических 

решений в области когнитивной лингвистики, что имеет особое прикладное 

значения в практике исследований дискурсов и речевых жанров, определяя 

качественно новый виток в описании их когнитивных основ и прагматических 

эффектов.   

Значение научных результатов, полученных автором, подтверждается 

также разработкой методики интегрального описания экскурсионной речевой 

практики, учитывающей необходимость экспериментального измерения 

психической активности адресата. 



Предложенный в работе подход обосновывает необходимость изучения 

прагматической эффективности автора речи через верифицируемые 

окуломоторные реакции адресата, указывающие на степень его когнитивной 

активности. Необходимо отметить, что в парадигме дискурсивных исследований 

подобный подход демонстрирует установку на практическое (экспериментальное) 

решение вопроса о роли адресата в процессе организации дискурса и тех 

ценностных ориентаций, на основе которых формируется его картина мира.  

Положения, выносимые на защиту, не вызывают сомнения и находят 

обоснование в исследовательских разделах диссертации, аккумулируя результаты 

поэтапного описания жанра контактной экскурсии в аспекте его 

полидискурсивной реализации, а затем в экспериментальном подтверждении его 

прагматического потенциала.  

В качестве дополнительных замечаний отметим неоднозначный характер 

квалификации жанрового статуса экскурсионной метки в составе комплексного 

жанра контактной экскурсии. Как представляется, характеристика жанра метки 

как одного из ядерных, наряду с информационным сообщением, не соответствует 

типологическим презумпциям (ни в одной из классических жанровых 

классификаций нет допущения о наличии более чем одного ядерного – 

центрального жанра). Скорее специфика жанра метки раскрывает себя в 

определениях базовый, основной. Также отметим недостаточность описания 

специфики жанра экскурсионной метки на фоне других дискурсов и жанров (в 

работе указано, что подобный «жанр отсутствует в других дискурсах» (с.100)). 

Однако, к примеру, в педагогическом дискурсе полимодальные актуализаторы 

управления вниманием типа посмотрите на, здесь, тут и т.д. также обязательны 

и частотны, поскольку, выполняя контактоустанавливающую функцию, 

позволяют «соединить рассказ и показ».  

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Публикации по 

теме диссертации раскрывают положения, выносимые на защиту. Автореферат 

диссертации отражает ее содержание. 



 

 


