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Диссертация Екатерины Ивановны Беляевой представляет собой 
комплексное исследование, затрагивающее ряд актуальных проблем 
лингвистики эмоций, коллоквиалистики, эмотивного синтаксиса и когнитивной 
лингвистики. Работа Е.И. Беляевой посвящена анализу лингвистической 
классификации с точки зрения возможных причин и типов ошибок 
идентификации признаков, созданию авторской методики тестирования 
однозначности лингвистической классификации и разработке однозначных 
описаний структурно-семантических особенностей английской аффективной 
речи.

Актуальность проведенного Е.И. Беляевой исследования не вызывает 
сомнений, поскольку антропоцентрическая парадигма современной 
лингвистической науки предполагает интерес к глубокому изучению и 
осмыслению механизмов речемыслительной деятельности человека, в том 
числе, в ситуациях эмоционального напряжения. Актуальны также проблемы 
создания и применения экспертами лингвистических классификаций, вопросы 
их объективной оценки, воспроизводимости и информативности.

Несомненный интерес представляет выбор анализируемой 
классификации: структурно-семантическая классификация английской 
аффективной речи в настоящее время используется в исследованиях 
псевдоаффективной (ораторской и судебной) речи, для выявления 
суггестивного потенциала рекламных текстов, а также для оценки соответствия 
текстов оригинала и перевода. Оптимизация такой классификации с точки 
зрения однозначности и обеспечение ее доступности для широкого круга 
специалистов-лингвистов является весьма желательным.

Автором диссертационного исследования проанализирован обширный 
лингвистический материал -  240000 идентификаций классификационных 
признаков экспертами. Валидность результатов обработки такого количества



материала обеспечивается корректным использованием статистических 
параметров.

Автореферат диссертации имеет четкую и логичную структуру, написан 
хорошим научным языком и полно отражает содержание исследования. 
Приведенная аргументация и научные выводы и результаты исследования не 
вызывают сомнений. Личный вклад автора в решение заявленной научной 
проблемы четко обозначен в работе.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 25 работах, в том числе в восьми статьях в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Работа Е.И. Беляевой является теоретически и практически ценным 
исследованием, 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 ее автор 
Е.И. Беляева заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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