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Одной из наиболее актуальных проблем современной лингвистики является 
исследование речевых особенностей, характеризующих эмоциональное 
состояние коммуникантов. При этом описание синтаксических и структурно
семантических характеристик эмоционально ненейтральной речи на английском 
языке является отдельным актуальным вопросом, требующим детальной 
разработки.

Исследуемый автором аспект однозначности классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи представляет 
несомненный интерес в силу ряда причин. Во-первых, однозначная 
классификация, как убедительно доказывает автор, становится доступной к 
использованию всеми экспертами в данной предметной области. Во-вторых, 
тестирование однозначности классификации позволяет получить более 
детальное описание объекта исследования, а именно -  синтаксических 
характеристик эмоционально окрашенной речи на английском языке. Таким 
образом, актуальность диссертационного исследования Е.И. Беляевой 
обусловлена необходимостью изучения речемыслительной деятельности 
человека в ситуациях эмоционального напряжения, когнитивных аспектов 
разработки и использования лингвистических классификаций, а также проблем 
формализации оценки их качества.

Новизна исследования определяется тем, что в нем впервые на материале 
английского языка проведено комплексное исследование однозначности 
идентификации классификационных признаков лингвистической 
классификации. Автором разработана и успешно апробирована методика 
количественной оценки однозначности классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи.
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Можно с уверенностью констатировать, что цель и задачи, поставленные 
диссертантом в работе, полностью реализованы. Как следствие, можно 
заключить, что научная новизна исследования не вызывает сомнений. 
Полученные автором результаты имеют существенную теоретическую 
значимость для коллоквиалистики, когнитивной лингвистики и лингвистики 
эмоции.

Не вызывает сомнений и достоверность полученных автором результатов. 
Проанализирован обширный практический материал: 240000 идентификаций, 
полученных от шести экспертов, определявших наличие / отсутствие сорока 
признаков классификации структурно-семантических особенностей английской 
аффективной речи в 1000 высказываний, отобранных методом сплошной 
выборки из пьес современных англоязычных авторов.

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

Автореферат диссертации Екатерины Ивановны Беляевой 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, а его автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
Германские языки.
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