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Диссертационное исследование Е.И. Беляевой выполнено в русле 

когнитивной лингвистики, психолингвистики и лингвистики эмоций и 

посвящено изучению структурно-семантической специфики эмоционально 

окрашенной речи на английском языке. Актуальность исследования 

определяется возрастающим интересом, демонстрируемым современными 

исследователями к механизмам речемыслительной деятельности человека 

как в эмоционально нейтральных ситуациях, так и в ситуациях 

эмоционального напряжения; интересом к когнитивным аспектам 

разработки и использования лингвистических классификаций, к проблемам 

формализации оценки качества лингвистических классификаций с позиций 

возможности их использования широким кругом специалистов-лингвистов, 

т.е. с точки зрения их воспроизводимости и информативности.

Научная новизна работы Е.И Беляевой не вызывает сомнений: впервые 

на материале английского языка обеспечение однозначности идентификации 

классификационных признаков лингвистической классификации 

рассмотрено как самостоятельная задача, допускающая объективную 

количественную оценку. Глубокий анализ структурно-семантической 

классификации английской аффективной речи, а также тестирование данной 

классификации на однозначность идентификации признаков по 

разработанной автором методике позволили детализировать и расширить 

описание структурно-семантических особенностей такого типа речи.

Диссертационное исследование представляет собой четко и логично 

структурированную работу, все части которой подчинены достижению



поставленной цели -  разработке однозначных вербальных описаний 

признаков классификации структурно-семантических особенностей 

английской аффективной речи. Рассмотрение имманентных 

лингвистических свойств признаков, особенностей их восприятия 

экспертами, выявление когнитивных основ выделения признаков, 

составляющих структурно-семантическую классификацию ненейтральных, 

деформированных форм речи в целом и аффективной речи в английском 

языке в частности определяет теоретическую значимость исследования. 

Автором диссертации разработана и успешно апробирована универсальная 

методика тестирования однозначности лингвистических классификаций, 

которая может быть применена к лингвистическим классификациям на 

материале как английского языка, так и других языков.

Практическая ценность результатов исследования обусловливается 

возможностью использовать полученные результаты в преподавании 

теоретических курсов по общему языкознанию, когнитивной лингвистике, 

психолингвистике, теоретической грамматике английского языка, стилистике 

английского языка, лингвистическому анализу текста на английском языке, 

дисциплин по выбору по использованию статистических методов в 

лингвистических исследованиях, а также при написании выпускных 

квалификационных работ и проведении лингвокриминалистических 

экспертиз.

Достоверность полученных результатов обеспечивается комплексной 

методикой исследования. Следует особо отметить такие используемые 

автором методы, как лингвистический эксперимент (тестирование экспертов) 

и метод лингвостатистического анализа экспериментальных данных. 

Автором были проанализированы 240000 идентификаций сорока признаков 

классификации структурно-семантических особенностей английской 

аффективной речи, полученных в результате работы шести экспертов с базой 

данных аффективных высказываний, составляющей 1000 единиц.
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Важнейшие результаты исследования сформулированы автором в 

четырех положениях, выносимых на защиту, доказательство которых 

последовательно и убедительно проведено в четырех главах диссертации.

В первой главе анализируются структурно-семантические особенности 

английской аффективной речи. Структурно-семантическая классификация 

английской аффективной речи рассматривается автором исследования с 

точки зрения возможных сложностей идентификации экспертами 

классификационных признаков; определяется место свойства однозначности 

среди других свойств классификации, выделяются предполагаемые причины 

и типы ошибок идентификации классификационных признаков.

Во второй главе автор подробно описывает разработанную методику 

тестирования структурно-семантической классификации английской 

аффективной речи на однозначность: излагаются общие принципы 

тестирования, описывается его процедура, обосновывается выбор параметров 

оценки полученных результатов, приводятся формы представления 

первичных и выходных данных, рассматриваются проблемы эталонной 

идентификации классификационных признаков.

В третьей главе детально раскрыта содержательная часть корректировок 

признаковых описаний. Обосновав необходимость содержательного подхода 

к корректировке однозначности признаковых описаний и выявив в 

результате проведенного эксперимента взаимосвязь причин и типов ошибок 

идентификации первичных классификационных признаков с типами 

корректировок инструкции, автор приводит как общую характеристику 

итераций тестирования с точки зрения корректировок инструкции, так и 

рассматривает поэтапные, пошаговые изменения, которые вносились в 

инструкции в результате каждой итерации проведенного тестирования. 

Структурирование данной главы и подбор обширного иллюстративного 

материала для нее характеризуются выверенностью и тщательностью.

В четвертой главе исследования приводятся обобщенные данные о 

динамике корректировок рассматриваемой классификации английской



аффективной речи и обсуждается возможность сопоставления 

прогностических потенциалов лингвистической классификации до и после 

корректировки ее однозначности.

Вместе с тем в диссертации есть несколько вопросов, требующих 

разъяснения.

1) Автор относит частотность к лингвистическим характеристикам 

классификационных признаков (см. стр. 52 и далее), и, 

следовательно, рассматривает эту характеристику в качестве 

лингвистической причины ошибок идентификации признаков, (стр. 

147 и далее). Не следует ли отнести частотность к статистическим, а 

не лингвистическим, характеристикам классификационных 

признаков?

2) Чем можно объяснить тот факт, что признак предложения- 

эм фатизаторы, описывающий эллиптические конструкции, был 

отнесен автором к относительно новым (см., например, стр. 34), хотя 

подобные построения подробно рассматриваются в разнообразных 

синтаксических классификациях, несомненно, знакомых экспертам- 

лингвистам?

3) Описывая способы конструирования эталонной идентификации 

признаков, автор приводит данные, свидетельствующие о том, что 

мажоритарный эталон может быть сконструирован с высокой 

степенью надежности уже при трех экспертах среднего класса (см. 

табл. 2.1 на стр. 70). Чем руководствовался автор, выбирая группу из 

шести экспертов для проведения описываемого лингвистического 

эксперимента?

Вышеизложенные вопросы носят уточняющий характер и ни в коей 

мере не умаляют теоретической и практической ценности проведенного 

исследования.

Автореферат диссертации полностью отражает цели и задачи, 

содержание и результаты исследования. Основные положения диссертации



адекватно отражены в 25 публикациях автора, в том числе в 8 статьях в 

журналах из списка ВАК РФ, и прошли апробацию на научных и научно

практических конференциях.

Рецензируемая работа «Классификация структурно-семантических 

особенностей английской аффективной речи: аспект однозначности» 

является самостоятельным научным исследованием. Диссертация 

соответствует паспорту заявленной специальности, отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук (п.п. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), а её автор, Беляева Екатерина 

Ивановна, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 — Германские языки. -

«26» октября 2018 г. \
Соснин Алексей Владимирович, \
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