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на автореферат диссертационной работы Ергалиевой Самал Жанаткызы «Политический
дискурс в текстодериватологическом аспекте (на материале российских и казахстанских
интернет-сайтов)», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Антропоцентризм как ведущая парадигма современного языкознания определил ряд
фундаментальных задач, в процессе решения которых разрабатываются новые подходы, а уже
существующие трансформируются и взаимодополняются. Данное исследование интегрирует
традиционные системно-функциональные исследования текста и методологию, которая в
течение последних десятилетий оформилась в новое направление в лингвистике -
лингвоперсонологию. Работа имеет междисциплинарный характер, так как основной целью
является выявление взаимосвязей между текстовой деятельностью личности и ее персонными
характеристиками, проявляющимися в речевой деятельности и в значительной степени
обусловленными национально-культурным компонентом языкового сознания. Помимо этого,
работа выполнена на материале политической коммуникации - одной из наиболее
динамических дискурсообразующих сфер человеческой жизнедеятельности, дающих большой
массив текстов, требующих глубокого и всестороннего изучения. Все это придает

исследованию актуальность.
Новизной реферируемого исследования, на наш взгляд, является сопоставление

дискурсов, продуцируемых представителями географически смежных, но этнически
отдаленных лингвокультур; казахской и русской, рассматриваемых сквозь призму
текстодериватологии и лингвоперсонологии. В результате системного применения методики
деривационного анализа, выполненного на материале первичных и вторичных интернет-текстов
политической тематики (медиатексгов и комментариев к ним), автор приходит к важному
выводу о наличии в процессе текстообразования асимметрии, прослеживаемой на уровне
разных лингвокультур. Это предположение находит подтверждение и объяснение с
привлечением как имеющихся знаний из области лингвокультурологии, так и текстологии,
дискурсологии и других сфер. Таким образом, диссертационное исследование расширяет
теоретическую базу лингвоперсонологии и лингвистики текста, а также лингвокультурологии и

текстодериватологии.
Практическая значимость работы также прослеживается - изучение языкового сознания

нации в целом и ее отдельных представителей невозможно без исследований, вскрывающих
закономерности в процессах текстопорождения. Таким образом, результаты диссертации
составят научную базу для образовательных программ лингвистических и культурологических
направлений.

В целом считаем, что Ергалиева Самал Жанаткызы заслуживает присвоения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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