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«Репродукция речевого диалогического взаимодействия в текстах 
пьес молодых драматургов Урала», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 -  Русский язык

Возрастающий интерес к речевому взаимодействию обусловлен тем, что 
российское общество, как и русский язык, в последние десятилетия претерпели 
значительные изменения. Работа представляется актуальной и значимой, 
поскольку на материале современных художественных текстов позволяет выявить 
новые нормы речевого поведения, отражающие изменяющиеся ценности.

Цель исследования -  выявить конвенционально заданные речевые средства 
репродукции живого диалогического общения в текстах пьес молодых 
драматургов Урала, установить константы эстетической конвенции Уральской 
школы драматургии -  достигнута благодаря решению ряда задач.

Новизна работы заключается, на наш взгляд, в первую очередь в том, что 
проведенный анализ текстов пьес молодых драматургов позволил выявить 
константы эстетической конвенции Уральской школы драматургии, а также 
доказать, что язык пьесы Александра Архипова и пьес Ярославы Пулинович 
характеризуется идиостилевой авторской спецификой.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
исследование вносит вклад в разработку актуальных проблем языкознания в 
целом, а также таких направлений, как теория текста, стилистика, 
лингвопрагматика и др. Результаты работы могут быть использованы при 
проведении научных исследований разного уровня, поскольку предложен новый 
подход к интерпретации речевых средств и приемов, которые составляют 
специфику художественной диагностики кризиса кооперативной речевой 
коммуникации и кризиса идентичности. Востребовано данное исследование 
может быть при подготовке лекционных курсов по лингвистике и 
литературоведению, а также при профессиональной подготовке писателей и 
сценаристов. Полученные данные могут также заинтересовать специалистов, 
изучающих процессы, происходящие в современной России и нашедшие 
отражение в языке. Отдельные результаты могут найти применение в практике 
обучения русскому языку как иностранному.

Достоверность исследования подтверждается хорошей разносторонней 
теоретической базой, обширным материалом (14 из 17 изданных с 1998 по 2019 
гг. сборников пьес молодых уральских драматургов) и адекватными методами 
сбора и анализа полученных данных.

Диссертация прошла хорошую апробацию в ходе конференций и 
представлена 10 публикациями по теме исследования, в том числе в 3 изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ.

Структура реферируемой диссертации определена целью и задачами 
исследования. Исследование отличает оригинальность и новизна, оно наполнено 
интересными выводами и наблюдениями.

После прочтения этой интересной работы возникли некоторые вопросы:
1) Есть ли в родном языке диссертанта подобное разделение лексики?



2) Поскольку в практической значимости говорится о том, что «материалы 
диссертации могут быть внедрены в практику преподавания русского языка как 
иностранного», хотелось бы уточнить, есть ли границы отбора языкового 
материала для обучения? Или в практику преподавания русского языка как 
иностранного необходимо включать так называемый «язык улицы»?

В целом автореферат диссертации Цзя Пэнлин «Репродукция речевого 
диалогического взаимодействия в текстах пьес молодых драматургов Урала» 
свидетельствует о глубоком системном подходе к исследованию. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что представленная на защиту диссертация соответствует 
специальности 10.02.01 -  Русский язык, отвечает требованиям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней в УрФУ, а ее автор - Цзя Пэнлин - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык.
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Заведующий кафедрой русского языка как иностранного
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ),
доктор филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка,
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Место работы:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Институт 
лингвистики и международных коммуникаций, заведующий кафедрой русского 
языка как иностранного.
Контакты:
454080, Российская Федерация,
г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 78-в, ауд. 301.
www.susu.ac.ru
рабочий телефон + 7 (351) 272-31-31 
E-mail: kharchenkoev@susu.ru
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой данной диссертации и их дальнейшей обработке не 
возражаю.
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