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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУМРСТВЕННОГО

БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕЕИЯ НАУКИ
институтА психолоrии российскоЙ жАдЕмии нАук

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТШПЕНИ

кАндидАтА HA}rK

аттестационЕое дело .hlЬ

решение диссертационного сOвета от 26 ноября 20L5 года, J,,lb

О присуждении Афиногеновой Виктории Алексеевне, гра)кданке РФ,

1^tеной степеЕи кандидата псlD(ологическиN наук.

{исСертационнаrI работа <<ИнтенционаJIьная организация речевого

ВЗаИмоДеЙствия в неформаJIъном повседневном дискурсе> шо специ€tпъности

19.00.01. - <Общ€ut шсIФ(ология, психология личности, история психологии>

принrtта к защите 24 сентяфя 2а1_5 года, trротокол Jtl!б/п, ,.Щиссертационным

советом Д 002.016.а2 на базе ФедераJьЕого государствен}Iого бюджетного

r{режДения науки Инстиryта псIФ(ологии РоссиЙскоЙ академии наук

{|29366, г. Москва, ул.Ярославская, д.lЗ), приказ J,,tb75lHK от 15 февраля 20LЗ

года о создании Совета.

Соискатель - АфинOгенова Виктория Алекоеевна, 1987 года рождениr{.

В 2009 году она с отличием закоIгIиJIа ФГБОУ ВПО <Государственный

академиtIеский уIIиверситет гуIчlанитарных наук} по специ€Lпьности

<<Псrосология>. В 2аП году соискатеJь закончила очную аспирантуру

Данного уrrиверситета по специЕtJIьности 19.00.01. - Общм пслtхология,

IIсID(ология личнссти, история психологии. С 2а|4 года по настоящее BpeMlI

она явJI;Iется соискателем Лаборатории псIжологии речи и псlD(олингвистики

ФГБУН Инстиryта психологии РАН, работает псlD(ологом-консулътантом в

НОУ ВПО <<Высшая школа психслогиш> (Институт).



,щиссертация вышолнена В Лаборатории психологии речи и

психолиНгвистикИ ФедералЬногО государственного бюджетного yIреждениJI

науки Инстиryта психологии Российской академии наук.

наl"rный руководитель Павлова Наталия .щмитриевна, доктор
псLD(ологическ}D( наук, работает в доJIжfiости заведующей Лаборатории

психологиЙ речи и псIд(олингвистики Федера.шьноrо государственного

бюджетного уIреждеЕиrI пауки Институга псlD(ологии Российской академии

наук.

Официалъные оппоненты :

кафедрой психологии профессиональной

ДеЯТеЛЬНОсТи Институга псIiD(слогии и ilедагогики Федера-гlьною

ГОСУДаРСТВе}lноГо бюджетного образователъного rIреждениrI высшего

профессионаJIьного образования <<Российский государственный

педагогшIеский уЕиверситет им. А.И. Герцена> (ФГБОУ ВПО РГIТУ),

Чеботарева Елена Юрьевна, кандидат психOлогических Hflyк, доцент,

доцент кафедры социальной и дифференциальной псlD(ологии

филологического факультета Федер€lльного государствеЕного автономного

образовательного }чреждениJI высшего образования <<Российский

университgг лружбы народов> (ФГАоУ Во РУД{), - д€tJIи пOложительные

отзывы о диссертационной работе.

Веryщая организация - Федерtшьное государствеIIное бюджетное

ОбРаЗОВаТелъное }п{реждение высшего профессионмьного образования

<<МосковскиЙ государственный лингвистиIIеский университет> (ФГБОУ ВПО

IvШJIУ) в своем положителъном закIIючении, подготовпенЕом каrцидатом

психологрrrlескиr( наук, доцентом кафедры псI.D(ологии и педагогической

а}Iтропологии ФГБОУ ВПО МГJIУ Ириной Влqдимировной Блинниковой и

капдидатом пGI/п(олоптýItrаких Еаук Марчснко Ольгой Павловной,

подписЕшном академиком РАО, доктором психологичесш[х н&ук,

профессором, заведдощим кафедрой психодогии и педагогической

Николаевна, доктор психологических наук,
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антропологии ФгБоУ впО мглУ Николаем Ffuколаевичем Нечаевымп

принятом на заседании кафедры психологии и педагогшIеской антропологии

ФГБоУ ВIIо МГлУ, протокол м4(11) от 03 ноября 2015 года, и

утвержденном pelffopoм ФгБоУ впо <<Московский государствеяный

лиIlгвистиItеский университет)), академиком РАО, доктором педагогиIIескID(

НаУК, ПРОфеСсором ИриноЙ ИвановноЙ Ха-шеевой, укЕlзаJIа, чт0 диссертациrI

СООТВеТСТВУеТ ТРебованиям Положения о порядке присуждеЕиlI rIеных
СТеПеНеЙ, а Афиногенокt В.А. засJryживает присуждениJI степени кандидата

психологических наук по специЕtJIьпоýти 19.00.01. - общая пс}D(ология,

пСID(ология личности, исторЕrI психологии (психологические науки). В
КаЧеСТВе ЗаМечаниЙ отмечается необходимOýть сравЕитgльного анЁLпиза

МОДеЛеЙ, предстt}вJIенных в упомяtтутьrх исследованиJtх дискурса, с

РOзУльтатами проведенного диссертационного исследования, более

ДетальЕого рассмотрения понятийной системы исследования, оценки

результативности повседlевного общения, изменеЕиrI структурной

композиции работ5114 gыл€ления общих выводов в отдельЕьй раздел.

СОиСкатеJIъ имеет 8 нар"rньп< работ общим объемом 2,71 авторских

листов, из кOторых 4 работы ошубликовано в ведущI{х рецензируемьrх

ЁаrIнъШ изданшIх, рекомендованнъrх ВАК Министерства образования и

науки РФ.

Основные науqные работы:

1. Афиногенова В.А. ИнтенционЕlпьн€}rт организация повседневного

Диалога ll Вестник Тверского государýтвенного улrиверситета. Серия

<<Педагогика и Есихология). 20L2. Nе9. Выrryск 2. С.257,265. (0,47 а.л.)

2. АфиногенOва В.А., Павлова Н.Д. Икгенции субъектов общения в

поВседневном диutлоге ll Вестник Череповецкого государственного

университета.2а|2. Ng2. Т. ?.. С.198-201. (0,41 а.л.)

3_ Павлtrва Н_Д., АфиногеЕова В.А, ИнтенционаJIъная струкryра

речевого взаимодействиlI /l Психологические исследования: Электронный

наlпrный журЕал. 2аш. Т.7. NsЗ5 . С.2. (0,б8 а.л.)
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4. Афиногенова В.А., Павлова Н.Д. ИнтенционЕtпьные паттерны в

репликЕlх собеседников /l ЭкспериментrlJIьная цсихология. 2015. Т.8. Ng2.

С.З6-44. (0,42 а.л.)

На диссертационную рабоry и ее автореферат поатуIIиJIи отзывы от:

Румянцевой Ирины Михайловны, доктора психологических Еаук,

доктора филологическ!D( наук, профессора, главного на}цного сотрудника

Отдела экспериментапьньD( исследований речи Институга языкознаЕия РАН.

Отзыв положителъный, замечаний нет.

Позиной Марины Борисовны, канд}Iдата психологи!tеских наук,

доцента кафедры псlD(ологии Московского финансово-flромыIIIJIенного

университета <<СинергиrD). Отзыв шоложительныйо замечаний нет.

Коркмаз Арияы Андреевны, кандидата псIФ(ологических HoyKn

старшего консультанта ЗАО кЭКОПСИ Консалтинг}>. Отзыв положителъньй,

замечаний нет.

Выбор официалънъIх оппонентов и ведущей организации

обосновывается их профессиональной компетентностью и широкой

известностью своими достижениJIми в данной отрасли наукЕ, н€}личием

rryбликаций по проблематике исследованиlI и способностъю оцределить

на}л{ную и практшIескую ценность диссертации.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненного

соискателем исследованш,I :

1. Показано, что основу речевOго взаимодействия образуют

взаимосвязанные иIIтенционЕtльные шаттерны, которые отражают акту€rпьные

интенции субъектов общения и откJIик партнеров на их прOявление.

Наиболее обычной формой интенциональной координаIs,Iи репJшк выступает

безотлагательное отреагироваIIие выраженной в речи интенции

комhdуникативным партIIером. Вместе с тем, иптенциона.пьный откJIик

собееедника может быть отсроченцьtrм? еовмещеlтным, множествеItным, что

свидетельствует о гибкости механизма интенцион€}льного согласования
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реплик. ИнтенционЕUIьная организациrt взаимодействия приобретает

линейный, разветвленнъй либо узловой характер.

2. Обнарукено, что наряду с отреагироваЕием интенциоIIаJIького

содержаниrI реIIJIик возможЕы сJгrIаи отсутствиrI откJIика на проявлеI-Iные

ИНТеНЦИИ. ПОДобные сrr{аи сопряже}rы с ситуативIIыми помехами, типом

выражаемьD( интенций (интенциll (активного слушаниrD), (этикетные>

ИНТеНЦИИ), а Также с факторами коммуЕикативного характера, связанными с

ПОЗИЦИrIМИ КОМмУНиКантов. Неотреагирование коммуникативного плана

ПРеОбЛаДает и характеризуется субъективным игнорированием проявленной

ИНТенЦиИ, которое выступает в рOJIи стратегии, позвоJuпощей влиять на ход

взаимодействия.

З. Уотановлено, что конкретную форму взаимодействий в неформ€lJIьЕом

повседневЕом дискурсе опредеJI'Iют ведущие интенционr}пьные

направленности субъекmв: побудитъ к действию; побудитъ к общению /

Обсуждению2 поддержать партнера и его действия, выр€lзить отношение /

сOстояние и дF., которые объединшот отделъные частные интенции и

направляЮт р€ввитие ди€lJIога. ПреобладаЕие ВИН определенного типа

ýвидетельствует о приоритетной Еаправленности диýчaрса на lrоддержание и

рЕ}звитие коммуЕикации, а также на реryляцию межJIичностньD( отношений.

4. Выявленоо что интеIIцион€}лъная организациrI диаJIогической и

ПОлилогическоЙ форм речевого взаимодеЙствия обладает спецификой:

полилогическое взаимодействие мультинаправленно и щредполагает

развертываIlие нескольких интенционаJIьньж линий за ýчет

коммуЕикативной инициативы мЕогих у{астников, диаJIогическое

взаимодействие имеет более реryлярЕую cTpylcrypy.

Новизна исследования закJIючается в осуществлении

иIIтенционального цо.щода к из}чению речевого взаимодействия

собеседников, ориеЕтироваЕЁого ý{л выявление интеЕционяльной

взаимозависимости реплик и затрамв€lIощего микро- и мезоуровни общения.

Поlryчены ýовые данные, касающиеся интенционалъной организации



речевого взаимодействия, ведущих интенционаJIьных направленностей

дискурса, формирующихся В последоВательности реIIJIик коммуникантов

интенционаJIьных паттернов, а также

связанньD( с увеличением количества

из}чению иЕтеЕционЕIJIьньIх оснований неформального повседневного

дискурса В студенческой среде. Охарактеризованы актуаJIьные интеЕции

субъектов общения, их иерархическая сошодчинеЕность, гrреобладающая

интенционЕIJIънчIя

дискурса.

направл9нность и интенцион€lJIьнм насыщенность

ТеоретическЕtя значимостъ исследOвания опредеJuIется вкJIадом в

из}чеЕие ролИ интенций субъектОв в цроцессе взаиМодействИя и организации

дискурса, Расширяются представлениlI об актуаJIъньв иЕтенциlIх

коммуникантов как псID(ологической основе речевого взаимодействия и

МеХаНиЗМах координации реIUIик, что значимо для психолоrии речи и
психолингвистики, а также исследований общения. Провеленньй анЕшиз

ИНТеЕЦИОНаЛЬНОЙ Организации неформальнOг0 повседневного дискурса

СПОСОбстВует кОнIФетизации предýтавлениЙ о видах дискурса, что явJI;Iется

одной из актуЕtJIъЕьгх задач дискурýивньIх исследований.

ПрактическЕtя значимостъ исследовЕlЕия 0пределJ{ется возможностью

ПрИМенения полуIенных данных дJI;I оýуществлеЕия психологической

ЭКСПерТиЗы текстов, а также при разработке псlD(ологических тренингов

эффективной коммуникации в условиrIх повседневной жизни,

ПеДаГогиIIескоЙ деятельности, rгрофилактическоЙ работы среди молодежи.

НаДежность и достоверность результатов исследоваIlиrt обеспечены его

ТеоРетИческоЙ и методологическоЙ обоснованностью, адекватЕостью выбора

МетоДоВ сбора, €ш{rtJIиза и обработки даЕньDq соответствующих поставленной

цели, задачам и гипотезам исследования, иýпользованием современньrх

программньIх методов статистиtтеской обработки дrrнFIьгх_

Лкчный вклад соискатеJUI в поJIyIение результатов, изложенных в

дкý9ертации} соýтоит в0 вItпюченном )пастии автора на вс9х этапах процесса

особенностей взаимодействия,

участников. Положено начапо

}
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подготовки диссертационной работы: в проведении критико-аналитического

обзора отечественноЙ и зарубежной литературы в рамках решениrI

поставленной проблемы, осуществJIении аудиозашисей д,{алогов и их

шоследующем транскрибировании, обработке (в том числе, статистической) и

иЕтерпретации полученньD( эмпирическIФ( даннъIх, подготовке гrубликаций

по выполненному исследованию.

На заседаЕии 26 ноября 2015 года .Щиссертащионный совет принял

решение присудить Афиногеновой В.А. у{еную стеilень кандидата

ПС ID(ОЛОГШIеСКI.D( НаУК.

При проведении тайного голосованиrI IIJIеHoB диýсертационнOго совета

в составе 14 человек, из которьD( 1З явJIяются докторами наук по

специалъности рассматриваемой диссертации 19.00.01. - Общая психслогиrI,

пс!жология личнOсти, историrI псIжологии (психологические науки),

проголосовЕuIо (за>> - 14, <<против)> - 0, недействительнъпr бюллетеней - 0.

Председатель

диссертационного совета,Щ

доктор психологических на Ушаков !.В.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 002.0 1 6.02.,
кандидат психологических н8уко доцент

26.||.20|5

Савченко Т.Н.
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