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Беляева Екатерина Ивановна в 2009 году окончила очную аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Справка № 46, удостоверяющая сдачу кандидатских экзаменов, выдана 
25 июня 2018 года ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

В период подготовки диссертации Беляева Екатерина Ивановна 
работала в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» в должности ассистента кафедры 
английского языка филологического факультета, затем в должности 
ассистента кафедры английского языка переводческого факультета.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор 
Синеокова Татьяна Николаевна работает в должности профессора кафедры 
английского языка переводческого факультета ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».



По результатам рассмотрения диссертации «Классификация 
структурно-семантических особенностей английской аффективной речи, 
аспект однозначности» принято следующее решение.

Диссертационное исследование Е.И. Беляевой соответствует 
специальности 10.02.04 -  Германские языки и посвящено разработке 
однозначных вербальных описаний структурно-семантических особенностей 
английской аффективной речи. Работа выполнена на высоком научном 
уровне. Автор демонстрирует филологическую эрудицию, владение 
общенаучными и специальными лингвистическими методами и приемами 
научного анализа. Работу отличает глубина и добросовестность анализа 
теоретических источников, творческий подход к описанию 
исследовательского материала, точность и убедительность формулировок, 
логическая обоснованность аргументации, достоверность выводов и 
результатов исследования.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к 
механизмам речемыслительной деятельности человека в целом, в том числе, в 
эмоциогенных ситуациях. Кроме того, актуальными в настоящее время 
являются когнитивные аспекты разработки и использования
лингвистических классификаций: принципы выделения классификационных 
признаков, определение их границ и структуры, создание их корректного 
однозначного описания. Не менее актуальны проблемы формализации оценки 
качества лингвистических классификаций с позиций их воспроизводимости и 

информативности.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем на 
материале английского языка впервые обеспечение однозначности 
идентификации классификационных признаков лингвистической 
классификации рассматривается как самостоятельная задача, допускающая 
объективную количественную оценку. В работе процессы выделения и 
идентификации лингвистических признаков описаны с опорой на 
когнитивные механизмы, обусловливающие особенности вербализации 
признаковых описаний и восприятия признаков экспертами. Предлагается 
методика количественной оценки однозначности лингвистических 
классификаций: обосновывается выбор параметров оценки, разрабатываются 
основные принципы экспертного тестирования, оптимизируются инструкции



по идентификации первичных классификационных признаков 
рассматриваемой классификации. Проведенное исследование позволило 
детализировать и расширить описание структурно-семантических 

особенностей английской аффективной речи.

Практическая значимость проведенного исследования определяется 
возможностью использования полученных результатов в теоретических 
курсах по общему языкознанию, когнитивной лингвистике, 
психолингвистике, теоретической грамматике английского языка, стилистике 
английского языка, лингвистическому анализу текста на английском языке, 
дисциплинам по выбору по использованию статистических методов в 
лингвистических исследованиях, а также при написании выпускных 
квалификационных работ и проведении лингвокриминалистических

экспертиз.
Личный вклад Е.И. Беляевой в разработку проблемы состоит в том, 

что в ходе оценки однозначности классификации структурно-семантических 
особенностей английской аффективной речи были определены имманентные 
лингвистические характеристики классификационных признаков, влияющие 
на восприятие и, следовательно, идентификацию признаков экспертами. 
Автором исследования были установлены связи данных признаковых 
характеристик с типом ошибок идентификации признаков, предложены 
способы корректировки признаковых описаний с целью устранения ошибок 
идентификации признаков и разработана методика проверки лингвистическои 
классификации на однозначность. В рамках классификации структурно
семантических особенностей английской аффективной речи автором были 
описаны новые разновидности классификационных признаков, некоторые 
особенности их комбинаторики, а также выделен новый классификационныи

признак.
Достоверность результатов проведенного исследования 

обеспечивается детальной проработкой Е.И Беляевой теоретического 
материала по исследуемой тематике, опорой на репрезентативную 
эмпирическую базу (данные об идентификации 40 классификационных 
признаков шестью экспертами в 1000 аффективных высказывании на 
английском языке, всего 240000 идентификаций), а также применением 
статистических параметров для оценки объективности и значимости 

полученных результатов.



Основные положения, выносимые на защиту.

1. Проверка на однозначность является эффективным способом 
объективного контроля качества классификации структурно 
семантических особенностей английской аффективной речи. Проверка 
на однозначность возможна как для готовой классификации, 
подтвердившей свой прогностический потенциал, так и для 
классификации, находящейся в стадии разработки.

2. Проверка однозначности лингвистической классификации, проводимая 
в форме строго регламентированного тестирования, позволяет 
проанализировать имманентные лингвистические свойства 
классификационных признаков (их новизну, «яркость», сходство и 
частотность), скорректировать вербальные признаковые описания с 
учетом особенностей восприятия экспертом этих свойств и объективно 
количественно оценить эффективность проведенной корректировки.

3. Лингвистические причины ошибок идентификации
классификационных признаков (новизна, «яркость», частотность, 
сходство и неполнота описания признаков) определяют тип ошибок 
(ложное обнаружение, пропуск и замещение признаков). 
Соответствующие корректировки признаковых описании 
(перекрестные и неперекрестные примечания-метки, перекрестные 
ссылки разъясняющего характера, дифференцирующие перекрестные 
ссылки, дополнения инструкции) позволяют нивелировать влияние 
лингвистических причин и устранить ошибки идентификации 
классификационных признаков экспертом.

4 Результатом проверки однозначности лингвистической классификации 
структур английской аффективной речи является более детальное

описание объекта, а именно:
а) выделение новых классификационных признаков,
б) выявление новых разновидностей в рамках выделенных ранее

классификационных признаков;
в) выявление сложных для идентификации особенностей комбинаторики

выделенных классификационных признаков.



Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации представлены в докладах и 

сообщениях на научной конференции «Иностранный язык как индикатор 
качества подготовки современного специалиста» (Нижний Новгород, 2007), 
международной научной конференции «Социальные варианты языка -  V» 
(Нижний, Новгород, 2007), всероссийской конференции «Нелинейная 
динамика в когнитивных исследованиях» (Нижний Новгород, 2009), 
международной научной конференции «Лингвистические основы 
межкультурной коммуникации» (Нижний Новгород, 2009), заседаниях 
Лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова (2007, 2011) и заседаниях кружка «Проблемы 
психолингвистики» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (2018), а также на 
заседаниях кафедры английской филологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. По 
материалам исследования опубликовано 25 научных работ (в том числе 
восемь в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации).

Основные результаты исследования:

1) выявлены и описаны имманентные лингвистические характеристики 
признаков классификации структурно-семантических особенностей 
английской аффективной речи, способные провоцировать три типа 
ошибок идентификации признаков (пропуск признака, ложное 
обнаружение признака и замещение признаков);

2) в соответствии с причинами, влияющими на качество идентификации, и 
типами возможных ошибок, среди признаков классификации 
структурно-семантических особенностей английской аффективной речи 
были выделены группа новых признаков, включающая подгруппы 
абсолютно и относительно новых признаков', группа «ярких» признаков, 
включающая подгруппы «ярких» признаков с пунктуационным маркером 
и «ярких» признаков с графическим маркером-, группа сходных 
признаков, включающая подгруппы структурно и семантически 
сходных признаков', группа неполно описанных признаков и группа редких 

признаков',
3) для признаков каждой подгруппы была выявлена определенная 

зависимость между причиной и типом ошибок идентификации;



4) в соответствии с причиной и типом ошибки предложены корректировки 
признаковых описаний: перекрестные примечания-метки, 
неперекрестные примечания-метки; перекрестные ссылки 
разъясняющего характера; дифференцирующие перекрестные ссылки,
дополнения инструкции.

5) разработана методика поэтапного тестирования лингвистической 
классификации на однозначность идентификации классификационных 

признаков;
6) в рамках классификации структурно-семантических особенностей 

английской аффективной речи был выделен новый первичный 
классификационной признак материально избыточные 
паузозаполнители, новые разновидности признаков смешанный повтор, 
эмфатизирующая инверсия и уточняющие материально избыточные 
элементы, а также описан ряд сложных для идентификации случаев 
комбинаторики признаков.

Основные результаты исследования отражены в 25 публикациях.
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