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Диссертация Степанян Ирины Тимуровны «Лингвометодические основы
обучения  студентов  -  журналистов  моделированию  текстов  (на  примере
новостных блоков в структуре политического дискурса)» посвящена решению
актуальной  проблемы  современного  образования  -  обучению  студентов
моделированию (конструированию, созданию и т.п.) текстов.

И.Т.  Степанян  имеет  опыт  педагогической  и  научно-методической
деятельности.  В  2007  году  после  окончания  Армавирского  государственного
педагогического университета поступила в заочную аспирантуру при кафедре
риторики  и  культуры  речи  МПГУ, которую  окончила  в  2011 году, выполнив
индивидуальный план без предъявления текста диссертации.

С  2007  по  2009  год  работала  учителем  русского  языка,  литературы  и
английского  языка  в  ГОУ  СОШ  №  660  г,  Москвы.  В  2009г.  участвовала  в
городском профессиональном конкурсе «Учитель года» в номинации «Дебют»,
по  итогам  которого  вошла  в  десятку  лучших  молодых  педагогов  Северного
округа г. Москвы. Также работала преподавателем на факультете журналистики
Московской  финансово-юридической  академии,  где  проходила  апробация
некоторых  теоретических  и  практических  положений  исследования,
параллельно работала журналистом в Интернет - издании.

Методические  главы  диссертационной  работы  Степанян  Ирины

Тимуровны  были  написаны,  апробированы,  оформлены  на  кафедре  русского

языка  и  методики  его  преподавания  Армавирского  государственного

педагогического  университета,  куда  она  прикрепилась  в  качестве  соискателя

(2011 - 2013 гг.), где и было успешно завершено соискателем диссертационное

исследование. Трудолюбива, настойчива в достижении научной цели.



Степанян Ириной Тимуровной проведена большая работа по изучению 
понятий терминосферы «политический дискурс», «новостной блок»; 
отобрано и проанализировано более 600 образцов новостных блоков в 
структуре политического дискурса в период с 1987 -  2012 гг., что позволило 
осуществить экспериментальное обучение на реальных и актуальных 
примерах и моделировать тексты новостных блоков в структуре 
политического дискурса в зависимости от цели, жанра, формата 
предъявления. Это дало основание соискателю последовательно изучить, 
обобщить различные грани проблемы и представить методику поэтапного 
обучения студентов-журналистов моделированию текстов новостных блоков 
в структуре политического дискурса.

В результате своих размышлений И.Т. Степанян пришла к 
обоснованным, самостоятельным, аргументированным выводам, 
продемонстрировав при этом владение филологическим, лингвистическим, 
методическим инструментарием. Эти выводы обобщены в ёмких и 
основательных положениях, вынесенных на защиту.

Степанян И. Т. на высоком уровне владеет методикой теоретического 
и экспериментального исследования, имеет хорошую подготовку по 
русскому и английскому (владеет в совершенстве) языкам, теории и 
методике обучения русскому языку, педагогике, психологии, обладает 
знаниями современных тенденций в отечественном и зарубежном 
образовании.

Диссертационная работа Степанян Ирины Тимуровны 
«Лингвометодические основы обучения студентов - журналистов 
моделированию текстов (на примере новостных блоков в структуре 
политического дискурса)» является законченным научным исследованием, 
содержит новые научные результаты и положения, которые дают основания 
выдвигать диссертационное исследование на защиту и свидетельствуют о 
личном вкладе автора в педагогическую науку.
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