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В настоящее время в рамках современной теории текста активно 

разрабатывается теория построения связанного текста и текстовых категорий 

как его основных признаков. Особую значимость приобретает изучение 

текстовых скреп как средств выражения внутритекстовых связей и отношений.

Диссертационное исследование Е.В. Откидыч посвящено описанию 

текстовых скреп кстати и между прочим, использующихся в письменных 

текстах и в устной речи. Диссертант описывает особенности функционирования 

данных слов в различных контекстах.

Рецензируемый автореферат отражает основные результаты анализа 

языковых фактов, выполненного в рамках функционального подхода 

посредством различных методов, в том числе и наиболее эффективного метода 

контекстного анализа.

Действительно, семантика текстовых скреп кстати и между прочим 

неразрывно связана с особенностями функционирования этих единиц в текстах 

разной жанровой и стилевой принадлежности, что подробно показал автор 

диссертации, классифицирую типы употребления анализируемых текстовых 

скреп.

В автореферате Е.В. Откидыч чётко определены объект, предмет и цель 

исследования, перечислены конкретные задачи и положения, выносимые на 

защиту.

Актуальность представленного исследования подтверждает тот факт, что 

имеющие широкое распространение в современной речи текстовые скрепы в



настоящий момент недостаточно изучены как с собственно лингвистической, 

так и с лексикографической точки зрения.

Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые 

комплексно охарактеризованы текстовые скрепы кстати и между прочим с 

учётом ряда факторов: типа речи (монолог / диалог), контекста употребления, 

специфики порождения ассоциации и комментария и др.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации 

существующих концепций изучения текстовых скреп как служебных единиц. 

Полученные результаты могут способствовать дальнейшему развитию теории 

синтаксиса текста, а также отдельных разделов психолингвистики, стилистики 

и прагматики.

Все научные положения, выносимые на защиту, отражают новый аспект в 

изучении текстовых скреп кстати и между прочим и находят обоснование и 

доказательство в процессе и результатах исследования.

Высокий уровень проведённого Е.В. Откидыч исследования обусловлен 

опорой на обширный, многоаспектный и систематизированный материал 

монологических и диалогических текстов, который позволил выделить как 

специфическое (тождественное кстати), так и неспецифическое 

(нетождественное кстати) употребление текстовой скрепы между прочим.

В ходе исследования, проведённого на современном методологическом 

уровне, на примере текстовых скреп кстати и между прочим показана 

специфика особого функционального класса единиц, для которых первичной 

является юнкционная функция.

По нашему мнению, результаты работы найдут применение как в 

практике преподавания современного русского языка, так и в преподавании 

русского языка как иностранного. Особую ценность имеет данное исследование 

для лексикографического описания текстовых скреп как служебных единиц.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование является самостоятельной, логично и грамотно 

выстроенной работой. Тематика публикаций свидетельствует о постепенном и



всестороннем исследовании особенностей семантики и функционирования 

текстовых скреп кстати и между прочим.

Диссертационное исследование Елизаветы Вадимовны Откидыч на тему 

«Функционирование текстовых скреп кстати и между прочим в 

монологическом и диалогическом тексте», представленное к защите по 

специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 

присуждении ученых степеней, и его автор, Елизавета Вадимовна Откидыч, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 

наук по указанной специальности.
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