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Современные исследования в области германистики все чаще обращают 
свое внимание на необходимость разработки классификаций, 
демонстрирующих корреляционные связи между психологическими 
процессами и формами их отражения в речи. Этим в полной мере 
обуславливается актуальность диссертационного исследования Е.И. Беляевой, 
посвященного рассмотрению интерактивной классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи а аспекте 
однозначности.

Автореферат диссертационного исследования в полной мере отражает 
его содержание. В качестве основной цели автор заявляет создание 
однозначных вербальных описаний признаков классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи с учетом их 
имманентных лингвистических свойств, а также особенностей восприятия 
экспертами. Для достижения поставленной цели Е.И. Беляева решает ряд задач, 
связанных как с анализом структурно-семантических характеристик английской 
аффективной речи, так и с разработкой методики тестирования 
лингвистической классификации на однозначность, а так же применением 
предлагаемой методики в отношении классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи.

Первая глава исследования представляет собой развернутый анализ 
рассматриваемой классификации с точки зрения возможных сложностей 
идентификации экспертами классификационных признаков. Кроме того, 
автором определяется место свойства однозначности среди других свойств 
классификации и выделяются предполагаемые причины и типы ошибок 
идентификации классификационных признаков. Данный раздел автореферата 
свидетельствует о хорошем уровне теоретической подготовки Е.И. Беляевой, 
компетентно анализирующей материал по исследуемой проблеме и делающей 
самостоятельные выводы и обобщения.

Вторая глава описывает авторскую методику тестирования структурно
семантической классификации английской аффективной речи на однозначность. 
Автор последовательно и логично излагает общие принципы тестирования, 
описывает его процедуру, приводит параметры оценки результатов, и 
рассматривает проблемы создания эталонной идентификации признаков.



Третья глава посвящена рассмотрению содержательной части 
корректировок классификационных признаков, которые позволили получить 
качественно новое описание структурно-семантических особенностей 
английской аффективной речи: автором был выделен новый 
классификационный признак материально избыточные паузозаполнители, 
новые разновидности ряда классификационных признаков и описаны сложные 
для идентификации особенности комбинаторики признаков.

В четвертой главе исследования результаты проведенного эксперимента 
оцениваются с использованием статистических параметров, что доказывает их 
достоверность и статистическую значимость.

В качестве одного из достоинств работы следует отметить наличие 
приложений, иллюстрирующих основное содержание исследования и, в 
частности, дающих четкое представление о ходе и принципах проведения 
итеративного эксперимента.

Обращает на себя внимание четкость структуры автореферата, 
логичность, последовательность и стилистическая корректность изложения 
содержания исследования.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что автореферат 
диссертации Екатерины Ивановны Беляевой отвечает критериям, указанным в 
пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

13 ноября 2018 г.

Доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и практики 
английского языка Института 
филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет»

Абросимова Лариса Сергеевна 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 105/42 
8-9281623691 
lara.abrossimova@mail.ru

Абросимова Лариса Сергеевна

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего ооразования 
«Ю ЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»

Л и ч н \ю  подпись АС KpCgidr
ЗАВЕРЯ Ю :

Специалист по работе с перса, 

категории  V - T l  L ^ k v J ^  |*"'1
« П » _ Ж  '

mailto:lara.abrossimova@mail.ru

