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Екатерина Юрьевна Кондрашкина в 2012 г. с отличием окончила 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва по специальности 
«Русский язык и литература». С 2013 г. по 2018 г. являлась соискателем 
кафедры русского языка. Екатерина Юрьевна зарекомендовала себя грамотным 
специалистом, активным и самостоятельным исследователем. 
Е.Ю. Кондрашкина обладает хорошими аналитическими способностями, 
дисциплинирована, организована, в процессе подготовки диссертационной 
работы проявила высокую заинтересованность в научном исследовании 
выбранной темы.

Диссертационное сочинение Е.Ю. Кондрашкиной посвящено изучению 
прагмалингвистической специфики инструктивного текста на русском языке. В 
настоящее время в лингвистике активно исследуются процессы, связанные с 
текстообразованием, вскрытием тех механизмов речепорождения и 
текстообразования, которые напрямую влияют на создание текста как единицы 
коммуникации и проявление важных текстовых категорий. Такой подход 
наиболее целесообразен для рассмотрения явлений, которые остаются за 
пределами традиционной лингвистики, но, однако, находят воплощение в 
языковой ткани текстов и потому нуждаются в объяснении и описании. 
Сказанное в полной мере относится к текстам инструктивного характера, 
внимание к которым в последнее время усилилось из-за их широкого 
распространения в современной речевой практике. Этим объясняется 
актуальность темы диссертационного сочинения, написанного в русле
исследований коммуникативно-прагматической парадигмы. В работе 
реализуется дискурсивный подход к описанию инструктивного текста, который 
позволяет детально изучить механизмы формирования и функциональные 
особенности инструкций. Предметная область и методы исследования
подтверждают соответствие работы паспорту специальности 10.02.01 -  русский 
язык.

Новизна исследования заключается в разработке многоуровневого 
алгоритма, моделирующего переход от ситуации инструктирования к формам 
фиксации дискурсивных значений -  тексту, в рамках которого автор 
закономерно обращается к анализу текстовых категорий, выделяя
текстообразующие и текстосвязующие категории. Несомненный интерес
представляет авторское структурирование коммуникативной ситуации по 
полевому принципу, что делает возможным проследить формирование 
информативной структуры текста и выявить раму дискурсивных значений, 
представляющих собой проекции вышеуказанных текстовых категорий.



Следует отметить, что объем собранного исходного материала 
значительно превышает объем материала, представленного в исследовании в 
процессе подготовки диссертации к защите, что определяет достоверность и 
фундаментальность научных изысканий автора.

Практическая значимость работы обусловлена выявлением 
прагмалингвистического потенциала инструкций посредством обращения к 
дискурсивным значениям, особенностей актуализации этих значений в тексте 
при помощи разноуровневых языковых единиц. Такой подход к анализу текста 
может быть применим при разработке специальных курсов по лингвистике 
текста, прагмалингвистике и коммуникативной лингвистике.

Диссертационная работа Е.Ю. Кондрашкиной представляет собой 
оригинальное, вполне завершённое научное исследование. Работа прошла 
проверку в системе «Антиплагиат», некорректных заимствований не выявлено. 
Аналитический обзор трудов свидетельствует о глубоком погружении автора в 
научную тему, исследовательский интерес к которой был проявлен еще в 
период написания выпускной квалификационной работы.

Автор продемонстрировала чёткое понимание сущности и содержания 
исследуемых явлений. Умение перспективно и продуктивно работать в рамках 
новой научной парадигмы исследования, корректность в представлении 
исследуемых научных фактов и обоснованность выводов; культура 
интеллектуального труда подчеркивают самостоятельность проведенного 
исследования и перспективность заявленной проблематики.

Учитывая актуальность и результативность представленного 
исследования, интегративность методологического подхода к материалу, 
представленному к защите, можно утверждать, что научный труд 
Е.Ю. Кондрашкиной заслуживает положительной оценки, а его автор может 
претендовать на присуждение ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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