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Диссертационное исследование Н.В. Гараниной посвящено изучению 

лексико-фразеологических особенностей одного из типов дискурса -  

дискурса подвижных игр английского подростка. Данный пласт лексики 

долгое время не попадал в поле зрения отечественных лингвистов, 

занимающихся изучением дискурсивного пространства английского языка. 

Следовательно, актуальность диссертации очевидна: она обусловлена 

необходимостью многоаспектного описания лексико-фразеологического 

пространства подвижных игр в системе синхронии, что вносит существенный 

вклад в дискурсологию и лингвоперсонологию, расширяет представление о 

языковой культуре детства.

Судя по весомым результатам работы, научная новизна не вызывает 

сомнений: впервые в отечественной англистике предпринимается попытка 

комплексного и многостороннего описания дискурса подвижных игр 

английского подростка; впервые определен социолингвистический статус 

дискурса подвижных игр; впервые выявлена зависимость выбора 

коммуникативных стратегий и тактик от некоторых врожденных инстинктов, 

проявляющихся в речевом поведении подростка, и обозначена их роль в 

процессе социализации; впервые описана структура и лексико
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фразеологические средства пространства подвижной игры английского 

подростка.

Диссертационное исследование представляет собой логично 

структурированную работу, все части которой подчинены достижению 

поставленной цели -  выявлению и описанию функционирования лексико

фразеологических средств и особенностей речевого поведения английского 

подростка 10-15 лет в дискурсе подвижных игр. Автору удалось разработать 

концепции системного описания игрового дискурса английского подростка и 

развить некоторые теоретические основы подобного описания, в чем и 

заключается теоретическая значимость исследования.

Возможность применения полученных результатов в преподавании 

теории и практики межкультурной коммуникации, в спецкурсах по 

дискурсологии, лингвокультурологии, прагматике, онтопсихолингвистике, а 

также практического курса английского языка на факультетах иностранных 

языков составляет практическую ценность результатов данного 

исследования.

Комплексная методика исследования обеспечивает достоверность 

полученных результатов. Среди методов исследования следует особо 

отметить контекстологический и интерпретационный методы, 

применявшиеся при анализе источников языкового материала и текстовых 

фрагментов, полученных методом сплошной выборки из художественных 

произведений и лексикографических источников; пилотное анкетирование 

как элемент экспериментального метода. Использование таких методов, 

безусловно, способствовало получению объективных данных для 

постулирования и обоснования положений концепции работы.



Важнейшие результаты исследования сформулированы автором в 

шести положениях, выносимых на защиту, доказательство которых 

последовательно и убедительно проведено автором в двух главах 

диссертации.

Определив в качестве предмета исследования лексико

фразеологические средства актуализации подвижных игр в игровом дискурсе 

английского подростка 10-15 лет, диссертант последовательно раскрывает 

сущность ключевого понятия «дискурс подвижных игр английского 

подростка» в первой главе.

Вторая глава логично дополняет первую, представляя комплекс, 

способствующий решению поставленных во введении задач. Так, в ней 

представлен анализ подходов к типологии детской игры, проведен 

структурно-семантический анализ наименований подвижных игр, 

рассмотрена возрастная стратификация подвижных игр, исследованы 

лексико-фразеологические средства актуализации структуры детского 

дискурса подвижных игр, изучены стратегии и тактики речевого поведения 

подростков в процессе подвижной игры, рассмотрены экспрессивно

оценочные языковые средства.

В заключении изложены результаты работы и подведены итоги.

Проведенный комплексный анализ дискурса подвижных игр 

английского подростка характеризует автора как квалифицированного 

исследователя, хорошо владеющего методами научного познания, умело 

ориентирующегося в обширной лингвистической литературе различных 

направлений исследований.

Отбор экспериментального материала на основе тщательного анализа 

англоязычных художественных текстов, Интернет-ресурсов, а также
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лексикографических источников и данных анкетирования английских 

подростков, привлечение богатого иллюстративного материала придают 

весомость работе. Импонирует тот факт, что общий объем 

проанализированных художественных текстов в бумажной и электронной 

версиях составил свыше 8000 страниц. Применяя целый комплекс методов, 

автор исследовал в диссертации 286 текстовых фрагментов.

Анализируемый в работе материал характеризуется большой широтой и 

разнообразием, что, однако, не мешает автору провести интересные 

наблюдения, обобщить результаты исследования и сформулировать 

доказательные выводы.

Вместе с тем в диссертации есть несколько вопросов, требующих 

разъяснения.

Во Второй главе Наталья Викторовна достаточно убедительно 

представляет экспрессивно-оценочные языковые средства дискурса 

подвижных игр. Прошу пояснить однако:

1. Чем можно объяснить малое количество примеров отрицательной 

оценки действий игроков?

2. Какая именно специфическая черта подвижной игры влияет на

выбор подростком оценочных языковых средств в процессе 

игры?

Вышеизложенные вопросы носят дискуссионный характер и ни в 

коей мере не умаляют теоретической и практической ценности 

проведенного исследования.

Основные положения диссертации адекватно отражены в 11 

публикациях автора, в том числе 4 статьях в журналах списка ВАК, и 

прошли апробацию на научных и научно-практических конференциях.
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Автореферат диссертации содержит полное изложение ее концепции. 

Диссертация Гараниной Н.В. написана на актуальную тему и содержит ряд 

положений, являющихся новыми как для дискурсологии, так и для 

лингвистики в целом. Все положения диссертации нашли глубокое и 

всестороннее обоснование.

Всё изложенное выше позволяет утверждать, что диссертационная 

работа Гараниной Натальи Викторовны «Лексико-фразеологическое 

пространство подвижных игр английского подростка» по научному уровню, 

ценности и убедительности полученных результатов, перспективности для 

практического применения в вузовском преподавании и лексикографии, 

отвечает критериям, указанным в п. п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор, безусловно, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 -  германские языки.
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