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«Актуализация пространственно-временного дейксиса в языке электронного 

общения (на материале немецкоязычных Интернет-дневников)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 -  германские языки

Проблема дейксиса, рассматриваемая в диссертации Е.В. Клюевой, была 

обозначена в научных исследованиях более ста лет назад. Однако, несмотря на 

солидный научный «возраст» и впечатляющее количество работ, она не теряет 

актуальности и в наши дни, что связано с действием сложной совокупности 

факторов. С одной стороны, повышенный интерес к феномену дейксиса 

вызван значительными парадигмальными сдвигами как в лингвистике, так и в 

смежных дисциплинах, оперирующих понятием дейктических координат. 

Дейксис активно проблематизируется в когнитивной лингвистике (В. Эванс, 

У. Крофт, Д.А. Круз), теориях дискурса (К. Харт, П. Чилтон), семантике 

(геометрия значения П. Гэрденфорса) и множестве других концепций, 

формирующихся на стыке языкознания, когнитологии, нейрологии, 

кибернетики и других наук. С другой стороны, появляются и активно 

развиваются принципиально новые средства и способы коммуникации, в 
которых традиционные формы и единицы видоизменяются, 

трансформируются, мутируют, подстраиваясь под новые коммуникативные 

потребности современного человека. В связи с этим диссертационное 
исследование Е.В. Клюевой представляется весьма актуальным, 

своевременным и удачно вписанным в современный научный контекст. 

Дополнительную ценность исследованию придает специфика материала, с 

которым работает диссертантка, поскольку функционирование немецкого 

языка в киберпространстве изучено в гораздо меньшей степени, чем 

доминирующего английского. Теоретически ценной является разработка 
комплексной пространственно-временной модели дейксиса, выполненная в



русле актуального в наше время континуального, а не дихотомического 

подхода к анализу языковых и когнитивных феноменов.

Насколько можно судить по автореферату, работа представляет собой 

основательно фундированное исследование, выполненное с использованием 

современного методологического инструментария, системно освещающее 

рассматриваемую проблему и содержащее тщательный анализ языкового 

материала. Положения, выносимые на защиту, содержательны и эвристически 

ценны. Логика исследования прозрачна и свидетельствует о высокой степени 

компетентности автора в изучаемой проблеме и развитых исследовательских 
навыках.

Судя по представленным в автореферате сведениям, диссертация 
соответствует всем требованиям положения о порядке присуждения ученых 

степеней ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертант 

Клюева Екатерина Валентиновна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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