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На современном этапе развития лингвистика, характеризуясь высокой 
степенью антропоцентризма, все чаще выбирает в качестве объекта исследования 
дискурс, который «репрезентирует все антропоцентрические координаты 
функциональной представленности человека в языке» (Магировсая О.В.). В эту 
широкую междисциплинарную антропоцентрическую парадигму органично 
вписывается избранная Натальей Викторовной Гараниной тема, что наделяет 
работу такой важной характеристикой, как актуальность. В диссертационном 
исследовании впервые в отечественной лингвистике осуществляется комплексный 
анализ дискурса подвижных игр английского подростка, что составляет научную 
новизну исследования. Теоретическое и практическое значение рецензируемой 
работы заключается в углублении наших научных представлений о границах, 
структуре и составляющих дискурса подвижных игр, которые достаточно 
доказательно выявляются и описываются в результате проведенного исследования.

Проанализированный автором диссертационного труда материал - 8000 
страниц произведений детской художественно литературы, из которых методом 
сплошной выборки были выделены 286 текстовых фрагментов, представляется 
достаточным как для получения достоверных данных о номенклатуре лексических 
и фразеологических единиц, составляющих специфику дискурса подвижных игр, 
так и для того, чтобы получить вполне исчерпывающее представление об их 
функционировании.

Не вызывает возражения структура диссертационного исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографических 
списков, списка иллюстративного материала и двух приложений.

Для создания методологической базы исследования автор обращается к 
положениям теории дискурса, психо- и онтолингвистики, коммуникативной 
лингвистики и аксиологии, что коррелирует с целью дать исчерпывающее 
всестороннее описание объекта исследования.

Полностью поддерживая обозначенные автором логику и исследовательский 
подход для создания теоретической основы исследования, приходится все же



констатировать, что их реализацию нельзя признать вполне успешными в 
отдельных разделах первой главы.

Описывая дискурс подвижных игр, Наталья Викторовна Гаранина довольно 
часто забывает, что она сама существует в жестких рамках академического 
дискурса, который требует от создателей письменных текстов неукоснительного 
следования его канонам. Написанный в соответствии с требованиями 
академического дискурса научный текст обладает такими характеристиками, как 
последовательность организации, внятность логики изложения, фокусность, 
аргументированность, доказательность, тщательность цитирования, прозрачность 
языка текста, ориентированность на адресата письменной речи. Рецензируемое 
диссертационное исследование не в полной мере обладает этими 
характеристиками, что существенно затрудняет чтение и восприятие материала.

Стремясь дать максимально исчерпывающее описание понятию игры 
(пункты 1.2 и 1.3), автор обращается к данным философии, психологии, этологии, 
лингвистики, и демонстрирует начитанность, эрудированность, но и иногда 
неспособность сохранить фокус. Отход от основного тезиса приводит 
необоснованному расширению проблематики, включению в текст работы 
нерелевантной информации, а также к тому, что новый подраздел первой главы 
может выглядеть как самостоятельный письменный продукт, не всегда связанный с 
остальными частями работы целью исследования или композиционно. В таких 
разделах вводной части отводится непропорционально много места. Вследствие 
вышесказанного предварительные выводы могут производить впечатление 
декларативных, очевидных и не всегда способствуют лучшему пониманию 
природы исследуемого объекта. Например, в разделе 1.2.1 феномен игры 
рассматривается с точки зрения классической и неклассической философии, ради 
того, чтобы в заключительном абзаце утверждать: «Таким образом, игра в 
философском аспекте рассматривается как один из способов отношении к 
действительности» (стр.33).

Раздел 1.2.4. «Игра в лингвистическом аспекте» из-за отсутствия фокуса 
также выглядит больше как набор аннотированных библиографических списков. 
Какой цели служит подробный разбор понятия «языковая игра», если автор ставит 
цель рассмотреть дискурс подвижных игр? Можно ли говорить о корреляции 
между языковой игрой и подвижной игрой в контексте рассматриваемых в 
диссертации проблем?

Раздел 1.5 «Понятие ценности и оценки в языке» является чрезвычайно 
важным для рецензируемого исследования, поскольку в практической части автор 
неоднократно обращается к аксиологической составляющей дискурса подвижных 
игр и, следовательно, нуждается в непротиворечиво сформированном



терминологическом аппарате. Вместо этого описываются общие положения и 
рассматриваются «...взгляды на аксиологию, как аспект научного исследования» 
(стр.59). Потеря фокуса в этой части исследования проявилась в том, что не были 
четко заявлены основания, на которых в дальнейшем будут базироваться 
собственные классификации оценочных языковых средств, представленных в 
дискурсе подвижных игр. Этот недостаток приводит к тому, что в практической 
части не был эксплицирован механизм, позволяющий отграничить высказывания с 
эмоциональной оценочностью от высказываний с рациональной оценочностью. 
Данные о количественной представленности оценочных средств на страницах 84- 
85 не сопровождаются примерами. Появившиеся на странице121 примеры: They 
look topping sports (1) и Agatha is rotten at tennis (2), не проясняют, почему 1 
квалифицируется как пример рациональной оценки, а 2 иллюстрирует 
эмоциональную оценку.

Что входит в объем понятия «экспрессивно-оценочные номинации» 
(стр. 126)? Как выявляется и, возможно, измеряется экспрессивность в оценочных 
высказываниях? Думается, что эти базовые для аксиологии понятия следовало бы 
более четко уточнить в теоретической главе.

В целом, работа бы существенно выиграла, если бы в указанных частях автор 
исследования не теряла фокус, стремилась больше анализировать и отказалась от 
реферативного стиля изложения.

Раздел 1.2.2, посвященный описанию игры в психологическом аспекте, 
может продемонстрировать другой недостаток работы. Известно, что научный 
стиль изложения позволяет оставлять без ссылки на источник только 
общепринятые, всем известные факты. Думается, что высказывания, подобные 
следующему, должны отсылать к источнику полученных знаний: «Игра необходима 
в качестве разрядки при любой интенсивной деятельности и даже способна лечить 
такие психологические заболевания, как раздражительность и повышенная 
эмоциональность». Помимо отмеченного недостатка, этот небольшой фрагмент 
вызывает следующие вопросы: О какой игре идет речь? Что можно считать 
психологическим заболеванием (см. также стр. 82, 89, 97)?

Разделы 1.3.1 и 1.3.2 иллюстрирует недостаток, который мы можем 
обозначить, как несоответствие заголовка смысловому наполнению раздела 
работы. Часть работы, которая называется «Понятие мира ребенка» содержит 
цитаты из работ отдельных представителей гуманитарного знания, из которых мы 
узнаем о взглядах ученых на процесс овладения родным языком, о механизмах 
исследования языковой личности ребенка, о том, как был рассмотрен концепт 
детства в русской литературе, и даже знакомимся с двумя краткими рецензиями на 
словари детской речи, однако, не получаем представление о том, какое смысловое



наполнение в результате проведенного обзора получает термин «мир ребенка». В 
работе также фигурируют «языковое пространство», «коммуникативное 
пространство», «мир английского подростка», «языковой мир ребенка». 
Представляется, что в данном контексте они являются операционными терминами 
и, следовательно, должны получить свое исчерпывающее и непротиворечивое 
описание.

В разделе 1.3.2 «Лингвистический аспект детской игры» цитируются 
работы, в которых выделяются признаки классической игры, выделяются основные 
характеристики детского игрового дискурса, осуществляется небольшой экскурс в 
«популярную тему психолингвистики» - процессы овладения ребенком родным 
языком. Завершается раздел выводом: «... детскому игровому дискурсу, как типу 
игрового дискурса, присущи его основные характеристики (?). Однако он имеет 
свою специфику и особенности, которые требуют своего более глубокого 
изучения» (стр.49). Последнее речение демонстрирует несоответствие содержания 
заявленной теме, смысловую размытость и показывает присущее рецензируемой 
работе неправильное употребление слов-связок внутри абзаца. «Однако» 
предполагает отношения уступки, которые отсутствуют в этом фрагменте текста. 
Наиболее же часто в работе нарушаются причинно-следственные связи: широко 
используемое автором «таким образом» далеко не всегда свидетельствует о том, 
что приведенные выше доводы могут служить основанием для последующего 
вывода.

Другими примерами неудачного построения абзаца могут служить такие, в 
которых ключевое предложение не связано с содержанием всего абзаца (стр.70), 
или случаи, когда внутри предложения в качестве однородных членов 
объединяются категориально разные понятия: «В речи критичность проявляется в 
стремлении к возражению, несогласию, использованию логических средств связи» 
(стр.50). О каких «логических средствах связи» идет речь и почему 
грамматический термин, если он таковым является, используется в одном ряду со 
словами, описывающими тип поведения?

К сожалению, работа содержит и отдельные характеристики, присущие 
такому явлению, которое получило название «ложный академизм». В отдельных 
частях работы наблюдаются случаи злоупотребления цитированием и 
самоцитированием. На себя автор ссылается 7 раз - на страницах 40, 50, 89, 97, 99, 
101, 126. Обращает на себя внимание и проявившееся в работе стремление 
говорить сложно о простом: «Подбадривание имеет антропоцентрическую 
направленность, т.е. адресовано игроку» (стр.83).

Подводя итоги сказанному, отметим, что весьма низкий уровень 
академического письма может негативным образом повлиять на восприятие



написанного, однако не отрицает проведенную автором работу и в целом служит 
цели -  созданию методологической и терминологической базы для проведения 
собственного исследования. В теоретической части исследования был сделан 
достаточно глубокий анализ понятий «дискурс» и «игра», был определен статус 
дискурса подвижной игры и были рассмотрены психологические особенности 
подросткового возраста, что полностью соответствует заявленным 
исследовательским задачам рецензируемой работы.

Вторая глава, как следует из названия, должна быть посвящена описанию и 
исследованию языковых единиц, обслуживающих дискурс подвижных игр. 
Представляется, что пункты 2.1.1 и 2.1.2 (разделы посвящены описанию типологий 
детской и спортивной игры) было бы уместней разместить в первой главе 
диссертационного исследования. Содержательно эти пункты выглядели бы более 
весомо, если бы Наталье Викторовне Гараниной удалось предложить свою схему, 
на основе имеющихся, которая затем позволила бы ей охарактеризовать и 
типизировать рассматриваемый ею корпус подвижных и спортивных игр.

Отдельного замечания заслуживают произведения детской художественной 
литературы, служащие базой для выборки примеров подростковой речи в игровой 
ситуации. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что целый ряд авторов, чьи 
работы исследуются автором, родились в середине или в конце 19 века: Anderson, R 
(1846-1936), Avery, Н (1867-1943), Stratemeyer, Е.Г. (1862-1930), Wodehouse, P.J 
(1881-1975). Викторианская и эдвардианская традиция предписывали детям и 
подросткам “to be seen and not to be heard”. Характерно, что одна из книг 
называется “Half Past Seven Stories” (Anderson), где в самом названии указывается 
время, когда дети могли послушать сказку перед сном. Сложно представить 
современного подростка, который в 19:30 готовится ко сну. Очевидно, что не 
только литературная традиция, но жизнь и речь современных подростков 
кардинально отличаются от примеров изображенной коммуникации, используемых 
автором для подтверждения собственных умозаключений, а также служащих базой 
для последующих теоретических выводов. Наряду с этими произведениями 
используются произведения начала 20 века, середины и конца 20 века. Можно ли 
считать достоверным полученный материал, если отсутствует временное и 
ареальное (цитируются и произведения американских авторов) отграничение?

Собственно эмпирическая часть исследования не вызывает никаких 
нареканий, поскольку демонстрирует необходимую для работ подобного рода 
тщательность и системность в анализе и интерпретации языкового материала. 
Поэтому все следующие разделы можно считать наиболее ценными в 
рецензируемом диссертационном исследовании. В разделе 2.1.2 рассматривается 
как характер и специфика подвижных игр отражаются в их названиях. Шестьдесят



четыре наименования подвижных игр распределяются по трем структурным 
моделям. Автор рассматривает этимологию отдельных игр, проводит интересные 
культурологические параллели с русскими подвижными играми, наконец, 
группирует их по сходству значений смыслового ядра. Н.В.Гаранина 
демонстрирует здесь уместную научную эрудицию и способность работать с 
лексикографическими источниками.

Рассматривая социально-коммуникативное взаимодействие в подвижных 
играх, автор анализирует высказывания участников дискурса с точки зрения их 
аксиологической составляющей, выделяет объекты оценки и делает интересный 
вывод о том, что в этой сфере деятельности положительная оценка преобладает над 
отрицательной. Среди приводимых данных привлекает внимание тот факт, что 
рациональные оценочные единицы гораздо шире представлены среди языковых 
средств положительной оценки (40%), нежели среди средств отрицательной 
оценки (26%). Как можно проинтерпретировать наблюдаемое явление? 
Представляется, что требует пояснения и в целом столь широкая представленность 
рациональной оценки в, как правило, эмоциогенном контексте подвижных игр.

Раздел «Возрастная стратификация подвижных игр» доказательно 
представляет игры, характерные для 3-х возрастных групп школьников и 
описывает те функции, которые осуществляют игры, относящиеся к каждой из 
групп, и, таким образом, способствуют становлению различных сторон 
социализации детей и подростков.

Раздел работы 2.3 «Лексико-фразеологические средства актуализации 
структуры детского дискурса подвижных игр» наиболее информативен в 
культурологическом плане, содержательно наполнен и логично структурно 
организован. Последовательно рассматриваются три этапа игры. Выявлены 
языковые средства, рекуррентно употребляемые на каждом из этапов (они 
представлены в Приложении 2).

Вполне уместным представляется обращение к дискурсу болельщиков и 
выявление языковых средств, которые в работе подразделяются на комментарии, 
адресованные игроку и комментарии, имеющие характеристики репортажа. Все 
положения иллюстрируются примерами и снабжены грамотными комментариями.

Наконец, нельзя не отметить часть работы, посвященную описанию 
спортивно-игрового фольклора, который представлен в работе стишками, 
слоганами, песнями, речевками. Автором проведена кропотливая работа по сбору 
материала и его последующей обработке. Безусловным украшением работы могло 
бы быть включение всех выявленных произведений спортивно-игрового фольклора 
в работы в качестве еще одного приложения.

Резюмируя впечатления от второй главы исследования, и от



диссертационного исследования в целом, мы можем утверждать, что цель 
исследования была достигнута и все поставленные задачи были решены. Наталье 
Викторовне Гараниной удалось внести свой вклад в теорию дискурса и 
лингвоперсонологию, а также наметить новые направления для развития 
обозначенной темы.

Автореферат и 11 опубликованных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, отражают основные результаты проведенного 
исследования.

Изложенное выше позволяет утверждать, что диссертационное исследование 
Гараниной Натальи Викторовны «Лексико-фразеологическое пространство 
подвижных игр английского подростка», является самостоятельной завершенной 
научной работой и соответствует требованиям, изложенным в пп. 9-14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного в новой редакции 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 
842, что дает основание для присуждения её автору искомой научной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские языки.
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