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Актуальность диссертационного исследования Д.А. Переваловой 

заключается в том, что оно направлено на разработку категориального 

аппарата для сопоставительного анализа фольклорного и педагогического 

дискурсов с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода. В 

исследовании успешно решается ряд проблем, связанных с выявлением 

характерных признаков дискурса дошкольного образования, в котором 

реализуются ключевые стереотипы русской языковой картины мира для 

выполнения функций обучения и социализации ребенка как члена общества. 

Работа выполнена в русле актуальных идей дискурс-анализа и жанроведения 

в области фольклористики, следствием чего является детальное изучение 

традиционных и современных загадок, используемых дискурсом 

дошкольного образования.

Автором диссертационного исследования обработан достаточно 

большой материал (более 1600 текстов современных загадок и 750 текстов 

традиционных загадок, используемых в дискурсе дошкольного образования, 

200 текстов конспектов занятий для разного дошкольного возраста). 

Необходимо отметить тщательность обработки материала исследования и 

пристальное внимание автора работы к варьированию традиционных 

компонентов такого фольклорного жанра, как загадка, в современных ее 

версиях. Результаты исследования могут быть эффективно использованы при 

разработке лингвокультурологических элементов занятий с детьми 

дошкольного возраста, а также для составления ментальных карт 

стереотипов русского фольклора. В соответствии с предложенной Д.А.



Переваловой методикой исследования может успешно разрабатываться такой 

раздел дискурс-анализа, как фольклорная генристика.

Хорошо продуманная теоретическая концепция первой главы 

диссертационного исследования позволяет автору работы убедительно 

показать основные характеристики и роль дискурса дошкольного 

образования как разновидности педагогического дискурса в сопоставлении с 

фольклорным дискурсом. В главе рассматриваются традиционные и 

современные подходы к исследованию дискурса в национальных школах 

дискурс-анализа. Во второй главе исследования проводится анализ 

дискурсивных вариантов языковой картины мира (в частности, особое 

внимание уделено фольклорной картине мира). Автор работы вполне 

успешно сопоставляет разные жанры фольклорной картины мира и выделяет 

загадку как жанр фольклора, наиболее активно использующийся в дискурсе 

дошкольного образования. Детальному анализу лингвокогнитивных 

особенностей традиционной и современной загадки в дискурсе дошкольного 

образования посвящена третья глава исследования. В данной главе 

производится качественное и тщательное исследование 

социокоммуникативной и аксиологической функций загадки при 

актуализации обучающих текстовых практик во время работы с детьми 

дошкольного возраста, и с точки зрения актуального лингвопедагогического 

подхода делается вывод о востребованности фольклорных жанров в дискурсе 

дошкольного образования благодаря пересечению основных целей и 

установок фольклорного и педагогического дискурсов, направленных на 

передачу первичных знаний о мире новым членам общества.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. 

Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на 

защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Жанр загадки в

дискурсе дошкольного образования: особенности реализации
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миромоделирующей функции» представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для филологии, и соответствует критериям, 

установленным действующим «Положением о порядке присуждения ученых 

степеней». Автор диссертации, Перевалова Дарья Алексеевна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 -  русский язык.
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