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Диссертационное исследование Е.И. Беляевой репрезентирует 
основательное по глубине проработки темы, оригинальное по концептуальному 
и методологическому оснащению исследование одной из актуальных проблем 
современной филологической парадигмы -  изучение структурной специфики 
английской аффективной речи.

О научной новизне диссертационного исследования Е.И. Беляевой 
свидетельствует, прежде всего, впервые предпринятая попытка 
многоаспектного системного описания обеспечения однозначности 
идентификации признаков структурно-семантической классификации 
аффективной речи на материале английского языка, рассматриваемая в работе 
как самостоятельная задача, допускающая объективную количественную 
оценку. Автор научно обосновал необходимость учёта когнитивных 
механизмов, обусловливающих особенности вербализации и восприятия 
признаковых описаний.

Предмет и объект исследования ясны. Намеченные автором задачи 
исследования успешно решены; выносимые на защиту положения четко 
сформулированы и могут считаться доказанными. Структура автореферата и 
ход рассуждений автора логичны.

Поставленная автором цель — создание однозначных вербальных 
описаний признаков классификации структурно-семантических особенностей 
английской аффективной речи с учетом их имманентных лингвистических 
свойств, а также особенностей восприятия экспертами — достигнута. Не менее 
ценной является методика достижения поставленной цели.

Несомненна теоретическая значимость результатов исследования 
Екатерины Ивановны Беляевой, поскольку они представляют существенный 
вклад в дальнейшую разработку проблематики описания аффективной речи. 
Автор убедительно представил когнитивные основы описания и восприятия 
классификационных признаков, составляющих структурно-семантическую 
классификацию ненейтральных, деформированных форм речи в целом и 
аффективной речи в английском языке частности. Проведенная Е.И. Беляевой



корректировка классификации структурно-семантических особенностей 
английской аффективной речи позволила оптимизировать классификацию: 
детализировать вербальные описания классификационных признаков и выявить 
новый классификационный признак. В исследовании доказательно 
представлена целесообразность анализа свойства однозначности для увеличения 
эффективности разработки классификаций лингвистических объектов. 
Предлагаемая методика тестирования однозначности классификации может 
быть применена при разработке и оценке качества ряда других лингвистических 
классификаций^ по типу строения сходных со структурно-семантической 
классификацией английской аффективной речи, в том числе на материале 
других языков.

Высокую степень практической значимости исследования обеспечивают 
полученные автором результаты, существенно дополняющие теоретические 
курсы по общему языкознанию, когнитивной лингвистике, психолингвистике, 
теоретической грамматике английского языка, стилистике английского языка, 
лингвистическому анализу текста на английском языке, дисциплинам по выбору 
с использованием статистических методов в лингвистических исследованиях, а 
также при написании выпускных квалификационных работ и проведении 
л ингвокриминали стических экспертиз.

Использование автором комплекса методов и приёмов исследования 
(дефиниционного, трансформационного, сравнительно-сопоставительного, 
интерпретационного лингвофилологического и прагматического анализа 
материала, лингвистического эксперимента (тестирования экспертов), метод 
лингвостатистического анализа выявленных закономерностей), тщательный и 
образцово выплненный анализ объемного эмпирического материала с 
привлечением средств приложения Microsoft Access -  все это определяет 
достоверность полученных исследователем результатов. К безусловным 
достоинствам работы отнесем лингвистическую эрудицию и хороший языковой 
вкус автора, соотнесенность теоретических рассуждений и иллюстративного 
материала, значительный практический потенциал исследования.

Несомненный интерес представляет описываемая во второй главе 
методика тестирования структурно-семантической классификации английской 
аффективной речи на однозначность. Следует отметить, что ряд изложенных в 
данной главе положений дополнительно иллюстрируется материалами 
приложений к диссертации, что позволяет детально воссоздать ход 
проведенного эксперимента.

Апробация_работы Е.И. Беляевой проходила на научных форумах
различного уровня (с.9, 21-24); результаты исследования достаточно полно 
представлены в 25 публикациях, в том числе в восьми статьях в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Автореферат диссертации Е.И. Беляевой «Классификация структурно
семантических особенностей английской аффективной речи: аспект



однозначности» полно отражает результаты оригинального и самостоятельного 
исследования. Материал работы -  результаты идентификаций сорока 
классификационных признаков шестью экспертами в 1000 аффективных 
высказываний на английском языке (240000 идентификаций «есть признак / нет 
признака») и предложенные автором способы его обработки является вполне 
достаточным и репрезентативным для аргументирования выводов.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что работа Е.И. Беляевой 
«Классификация структурно-семантических особенностей английской 
аффективной речи: аспект однозначности» выполнена на высоком 
теоретическом уровне и тщательно проработанном и проанализированном 
эмпирическом материале. По своему содержанию диссертационное сочинение 
соответствует паспорту специальности 10.02.04 -  Германские языки, отвечает 
критериям, указанным в пп. 9-11, 13-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор данного диссертационного 
сочинения заслуживает присвоения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -Германские языки.
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