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Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению 

структурно-семантических особенностей английской аффективной речи. 

Автор диссертационного сочинения разработал однозначные вербальные 

способы описания специфических структурно-семантических форм 

английской эмоционально окрашенной речи.

Актуальность представленного исследования определяется 1) 

необходимостью изучения механизмов речемыслительной деятельности не 

только в так называемых нейтральных ситуациях с точки зрения проявления 

эмоций, но и в ситуациях эмоциально маркированных; а также 2) важностью 

описания для современной науки когнитивных аспектов разработки и 

использования лингвистических классификаций с позиции однозначности 

последних.

Цель диссертационного исследования состоит в создании 

непротиворечивого однозначного вербального описания признаков 

классификации структурно-семантических особенностей аффективной речи 

на английском языке с учетом того, как их воспринимают эксперты и какими 

ингерентными характеристиками они обладают. Данная общая цель находит 

свою конкретизацию в виде четырех взаимосвязанных задач, которые 

последовательно решаются диссертантом на разных этапах исследования. Те 

методы, которые Беляева Екатерина Ивановна применяла в процессе 

реализации своего исследовательского замысла, коррелируют с решением 

намеченных частных задач. Речь идет о таких процедурах и приемах, как 

методы дефиниционного, трансформационного, сравнительно

сопоставительного, интерпретационного лингвофилологического и
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прагматического анализа эмпирического материала, лингвистического 

эксперимента, лингвостатистического анализа выявленных закономерностей.

Импонирует научная гипотеза исследования, которая зиждется на 

предположении о том, что можно создать однозначное описание структурно

семантических особенностей английской аффективной речи посредством 

вербальных дескрипций классификационных признаков в ходе эксперимента 

по их определению группой экспертов.

Концептуальную основу исследования составляет солидная теоретико

методологическая база, включающая многочисленные труды отечественных и 

зарубежных ученых из таких сфер научного знания, как общее языкознание и 

теория языка; психолингвистика и когнитивная лингвистика; теория 

синтаксиса разговорной речи; теория и практика проведения эксперимента в 

лингвистических исследованиях.

Степень обоснованности выводов, к которым приходит автор работы, 

можно оценить как очень высокую, что обеспечивается логикой рассуждений, 

убедительностью анализа фактологического материала, а также умелым 

использованием диссертантом различных схем и таблиц для обеспечения 

большей наглядности и достоверности полученных обобщений как 

теоретического, так и практического характера.

Таким образом, хорошая теоретическая база исследования, 

убедительность изложения теоретических положений, репрезентативный 

эмпирический материал, использование методов, отвечающих конкретным 

задачам исследования, с достаточной полнотой обеспечивают достоверность 

выводов, к которым приходит диссертант на основе проведенного 

исследования, результаты которого представлены в обобщенном виде в 

положениях, выносимых на защиту.

Научная новизна исследования видится в том, что в нем на материале 

английского языка впервые рассматриваются способы обеспечения



однозначности определения классификационных признаков лингвистической 

классификации; впервые предлагается работающая методика количественной 

оценки однозначности лингвистических классификаций; впервые проведено 

комплексное описание структурно-семантических особенностей английской 

аффективной речи.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что оно вносит значительный вклад в описание когнитивных основ 

восприятия и представления классификационных признаков, которые 

составляют структурно-семантическую классификацию ненейтральных форм 

речи в целом и в английском языке в частности.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

содержащихся в ней теоретических положений и выводов, а также 

эмпирического материала, представленного в тексте работы, в лекционных 

курсах и на практических занятиях по общему языкознанию, когнитивной 

лингвистике, психолингвистике, теоретической грамматике английского 

языка, стилистике английского языка, лингвистическому анализу текста на 

английском языке, а также в ходе освоения дисциплин по использованию 

статистических методов в лингвистических исследованиях.

В структурном плане диссертация состоит из оглавления, введения, 

четырех глав, заключения, библиографического списка и двух приложений.

В первой главе «Классификация специфических структур английской 

аффективной речи в аспекте однозначности» речь идет о структурно

семантических особенностях английской аффективной речи; анализируется 

структурно-семантическая классификация английской аффективной речи с 

позиции идентификации основных классификационных признаков 

экспертами; выявляются основные типы ошибок идентификации 

классификационных признаков и описываются возможные причины этих 

ошибок.
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Вторая глава «Методика тестирования однозначности классификации 

структурно-семантических особенностей английской аффективной речи» 

посвящена подробному описанию авторской методики тестирования 

структурно-семантической классификации английской аффективной речи на 

однозначность. В данной главе автор в полной мере раскрывает свои 

аналитические способности относительно изложения общих принципов 

тестирования.

Третья глава «Корректировка однозначности классификации 

структурно-семантических особенностей английской аффективной речи» 

привлекает внимание читателя рассмотрением корректировок описаний 

признаков структурно-семантической классификации английской 

аффективной речи. В процессе написания данной главы автор работы в полной 

мере проявил себя как вдумчивый исследователь, обладающий широкой 

лингвистической эрудицией.

В четвертой главе «Оценка результатов корректировки однозначности 

классификации структурно-семантических особенностей английской 

аффективной речи» диссертант оценивает результаты проведенного 

исследования при помощи такого параметра, как коэффициент корреляции. 

Кроме того, в рамках данной главы Беляева Екатерина Ивановна успешно 

сравнивает прогностический потенциал классификации «на входе» с 

прогностическим потенциалом классификации, скорректированной после 

предъявления ее экспертам.

Высокий уровень выполненной работы дает возможность рецензенту 

поставить перед уважаемым диссертантом вопросы для дискуссии, связанные 

с проблематикой обсуждаемого исследования.
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1) Хотелось бы попросить диссертанта прояснить персоналии 

экспертов.

2) Хотелось бы также уточнить у автора диссертационного 

исследования, каково его рабочее определение аффективной речи, а 

также поинтересоваться, были ли обнаружены кардинальные отличия 

в оформлении британской и американской аффективной речи.

3) Следующий вопрос связан с возможностью или невозможностью 

объективного «измерения» таких параметров, как «яркость» признака 

и неполнота описания классификационных признаков.

Оценка работы. Рецензируемая диссертация представляет собой 

серьезный научный труд, посвященный актуальной проблеме, 

характеризуется несомненной научной новизной, является теоретически 

значимой и практически ценной.

Заключение по работе. Исследование аргументировано и включает все 

разделы, необходимые для сочинений подобного рода. Методы адекватны. 

Выводы достоверны и значимы. Библиография репрезентативна и достаточна 

как для создания теоретико-методологического фундамента исследования, так 

и для выстраивания и отстаивания собственной позиции. Работа прошла 

солидную апробацию, полностью соответствует содержанию паспорта 

специальности 10.02.04 — Германские языки.

Автореферат и 25 публикаций автора, в том числе 8 статей в изданиях ВАК, 

в полной мере отражают основное содержание диссертации и подтверждают 

личный вклад соискателя в разработку обсуждаемой научной проблемы.

Все вышесказанное позволяет заключить, что рассматриваемое 

диссертационное исследование является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, 

существенных для развития современного лингвистического знания. 

Диссертация «Классификация структурно-семантических особенностей
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английской аффективной речи: аспект однозначности» соответствует 

требованиям п 9. и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 748, а ее автор, Беляева 

Екатерина Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Самигуллина Анна Сергеевна, доктор филологических наук по 
специальностям 10.02.04 — Германские языки и 10.02.19 — Теория языка, 
доцент, профессор кафедры английского языка и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».

6 ноября 2018 г. д  £  Самигуллина

Адрес: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 19, факультет романо
германской филологии Башкирсюдщрсударственного университета.
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