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НАШИ НОВЫЕ ПPОФЕССОPА, ДОКТОPА И КАНДИДАТЫ НАУК 
NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES 

 

 
Григорьева Валентина Сергеевна 

 

Grigoreva Valentina  
 

Доцент кафедры «Иностранные языки и про-
фессиональная коммуникация» ФГБОУ ВО «ТГТУ».  

21 декабря 2018 года на заседании диссерта-
ционного совета Д 212.261.04 при ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет  
им. Г. Р. Державина» защитила диссертацию на 
тему «Интегративность формата речевого взаимо-
действия в диалогическом дискурсе (на примере 
бытовых дискурсивных жанров)» на соискание 
ученой степени доктора филологических наук  
по специальности 10.02.19 – «Теория языка». 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р. Державина» на кафедре зарубежной филологии и прикладной линг-
вистики. 

Научный консультант – д-р филол. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ Н. Н. Болдырев. 

В диссертации разработан новый матричный подход к изучению дискурсив-
ного пространства и его когнитивного моделирования с учетом концептуального 
переосмысления дискурса как продукта речевой интеракции, характеризующегося 
интегративностью формата знаний, задействованных в его организации. Разрабо-
тан комплексный метод дискурсивно-матричного анализа (моделирования) рече-
вого взаимодействия. 

Аргументировано представление речевого взаимодействия как интегратив-
ного формата знаний. Определены и охарактеризованы типы знаний, организую-
щие формат речевого взаимодействия. Выявлены и описаны принципы формиро-
вания диалогического дискурса: тематический, субъектный, социокультурный, 
антропохронотопный, инструментальный, интенциональный. Обоснована интер-
претация дискурса как продукта речевого взаимодействия. Предложена класси-
фикация типов и жанров дискурса на основе интенциональной направленности 
речевого общения. Изучены характеристики данного концепта и доказана  
возможность их функционирования в качестве дискурсивных матричных коорди-
нат. Осуществлено матричное моделирование бытовых жанров аргументативного 
и информационного типов диалогического дискурса с учетом концептуального 
взаимодействия, лингвокогнитивных, лингвопрагматических и языковых меха-
низмов организации речевого общения. 

Решением ВАК Минобрнауки РФ от 7 мая 2019 года № 413/нк Григорь- 
евой В. С. присуждена ученая степень доктора филологических наук. 

Область научных исследований: речевое общение, принципы и когнитивные 
механизмы его организации; теория дискурса; речевые жанры; взаимопонимание 
и коммуникативные неудачи. 

 


