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Языковые явления и категории, наиболее тесно связанные с 

проявлением человеческого фактора в коммуникации, достаточно давно 

заняли свое место в ряду объектов лингвистического анализа, сформировав 

антропоцентрическую парадигму, в рамках которой проводится большинство 

исследований в современной лингвистике. К таковым относится и 

эмоционально-оценочная лексика, обладающая значительным 

прагматическим потенциалом в плане реализации коммуникативных 

интенций говорящего. Поэтому неудивительно, что данная группа 

лексических единиц постоянно привлекает внимание исследователей, 

стремящихся к описанию лингвистических объектов с точки зрения их 

функций, а также выявлению тех характеристик, которые обеспечивают их 

эффективность при решении субъектом речи определенных 

коммуникативных задач в процессе речевой деятельности. Подобную цель 

преследует и Е.Г. Никулина, посвятившая свою работу изучению 

эмоционально-оценочной лексики как маркера аффективного состояния 

человека. Сложно было бы утверждать, что исследование эмоционально

оценочных лексических единиц предпринимается впервые; однако автор 

работы избрал такой подход, который позволяет говорить о новизне 

проведенного исследования, поскольку одной из своих задач Е.Г.Никулина 

видит выявление обусловленности употребления исследуемой лексики в 

аффективной интеракции социокультурными и личностными 

характеристиками коммуникантов. Кроме того, предпринимается попытка



проследить динамику употребления исследуемой лексики носителями 

английского языка: автора диссертации интересуют тенденции развития в 

реализации эмоционально-оценочного потенциала данных лексических 

единиц. Актуальность темы данной работы обусловлена, прежде всего, 

специфической ролью рассматриваемых лексических единиц в актах 

коммуникации, их богатым функционально-прагматическим потенциалом, 

правильное использование которого должно служить эффективной 

реализации говорящим своих интенций при осуществлении речевой 

деятельности. В этом же видится и практическая значимость проведенного 

исследования: при обучении иностранному языку важным моментом 

является формирование у учащихся умения воспринимать и верно оценивать 

эмоционально-экспрессивный тон диалога, отбирать и корректно 

использовать лексические оценочные средства в зависимости от 

экстралингвистических условий коммуникации, поэтому результаты и 

выводы исследования, а также собранный практический материал 

рекомендуется использовать при преподавании курсов лексикологии и 

стилистики английского языка, при изучении теории прагмалингвистики, в 

преподавании английского языка как иностранного.

Для решения исследовательских задач крайне важным является подбор 

практического материала для анализа. Конечно, когда речь идет об изучении 

языковых единиц с эмоционально-оценочными коннотациями, оптимальным 

объектом исследования видится живая эмоциональная речь. Однако 

учитывая, что сбор и фиксация такого языкового материала связаны с 

определенными объективными трудностями, следует согласиться с решением 

Е.Г. Никулиной, которая в качестве источника практического материала для 

исследования использует произведения художественной литературы, 

полагая, что диалогические модели художественного дискурса в полной мере 

и достаточно объективно отражают все многообразие форм и видов 

реального речевого взаимодействия. В соответствии с заявленной темой 

первую главу своей работы автор посвящает рассмотрению ключевых для



данного исследования понятий и категорий: дискурс, диалог, речевой акт, 

оценочность и экспрессивность. Анализируя специфику художественного 

дискурса, автор обосновывает правомерность и целесообразность 

использования художественных текстов для изучения явлений, характерных 

для естественной разговорной речи. Вместе с тем исследователь справедливо 

отмечает и некоторую условность воспроизведения в художественном тексте 

ситуаций реального общения, и связанную с этим необходимость учета при 

лингвистическом анализе стилистической принадлежности и жанровых 

особенностей текстов (с. 33), что нам представляется весьма важным и на что 

хотелось бы обратить внимание ниже.

Поскольку объектом научного интереса исследователя является 

аффективная речь, то естественно, что в теоретической части своей работы 

Е.Г. Никулина уделяет большое внимание рассмотрению понятий 

экспрессивности и эмоциональности, осмыслению психологической 

сущности аффекта как особого эмоционального состояния человека, а также 

изучению проблемы его речевого проявления, что потребовало анализа не 

только лингвистической научной литературы, но и обращения к научным 

работам из области психологии. Недостаточная изученность, по мнению 

автора, проблемы влияния на речь сильных эмоциональных переживаний и 

состояния высокого эмоционального напряжения, обозначаемого как 

состояние аффекта, и побудило ее выбрать тему для исследования, вторая 

глава которого посвящена изучению лексических маркеров аффективной 

речи. В качестве таковых Е.Г. Никулина рассматривает как знаменательные 

части речи, обладающие предметным значением и характеризующиеся 

наличием эмоционально-оценочного компонента в семантической структуре 

(либо приобретающие эмоционально-оценочные коннотации в определенном 

контексте), так и слова, функция которых и заключается в выражении 

особого эмоционального состояния человека: междометия и междометные 

фразеологические единицы, наречия-интенсификаторы. Выбрав в качестве 

первичного критерия их разделения частеречную принадлежность, автор



последовательно рассматривает основные группы лексем, типичных для 

аффективной интеракции, выявляя их семантические, стилистические и 

прагматические характеристики. Особое внимание исследователь уделяет 

сопоставительному анализу частотности употребления тех или иных 

маркеров аффективной речи в произведениях конца XX и начала XXI века. 

Полученные результаты свидетельствуют, по мнению автора, о некоторых 

изменениях в речевом поведении носителей английского языка, а также об 

определенных переменах в самом обществе в целом; к последним автор 

относит, среди прочего, снижение общего культурного уровня, а также 

нарастание психологического напряжения в современном социуме. Здесь 

хотелось бы еще раз вернуться к проблеме идентичности диалога в реальной 

коммуникации и в художественном тексте, способности художественных 

произведений в полной мере отражать языковые тенденции реальной жизни. 

При всем уважении к стремлению автора показать динамику языковых и 

общекультурпых изменений в современном обществе (то, что Е.Г. Никулина 

называет хронологическим фактором), постоянное сравнение 

количественных данных, относящихся к литературным произведениям конца 

XX и начала XXI века, представляется не очень убедительным и 

оправданным. Во-первых, пара смежных десятилетий, пусть и находящихся 

на рубеже веков, вряд ли может рассматриваться как достаточно 

продолжительный временной период, характеризующийся существенными 

переменами как в жизни общества, так и в протекании коммуникативных 

процессов. А во-вторых (и это главное), учитывая, что речь идет о 

художественных произведениях, различия в количественных показателях 

использования тех или иных групп лексических единиц в указанные периоды 

времени могут быть объяснены влиянием множества факторов: 

индивидуального стиля авторов, жанровыми особенностями произведений, 

художественным замыслом создателей произведений, наконец, общим 

культурным уровнем самих писателей. Поэтому выводы Е.Г. Никулиной, в 

частности, о том, что в XXI веке происходит снижение уровня



образованности и культуры и наблюдается нарастание психологической 

напряженности в обществе, сделанные на основе произведенных подсчетов, 

представляются недостаточно обоснованными.

Не оспаривая в общем и целом полученных результатов и сделанных 

исследователем выводов, хотелось бы все же высказать ряд замечаний, а 

также задать автору исследования несколько вопросов.

1. Формулировка первого положения, выносимого на защиту (стр. 9), 

представляется не совсем корректной. Изложенные в нем характеристики 

применимы к любому диалогу, не только бытовому, да и не только к диалогу.

2. На стр. 7 исследователь утверждает, что в работе применялась 

«авторская методика анализа эмоционально-оценочной лексики в 

аффективной диалогической интеракции». Просьба к автору пояснить, в чем 

именно заключается эта методика, какова ее специфика по сравнению с 

традиционно используемыми методами исследования лексики.

3. Можно ли утверждать, что аффект -  это лишь одно из возможных 

эмоциональных состояний человека и что не всякое состояние, связанное с 

повышенной эмоциональностью, можно рассматривать как состояние 

аффекта? Если это так, то каковы критерии разграничения разных 

эмоциональных состояний, а главное — каковы различия в их речевом 

проявлении? Иными словами, следует ли любое слово с негативной 

эмоциональной коннотацией рассматривать как показатель состояния 

аффекта? При прочтении диссертации складывается именно такое 

впечатление. Данный вопрос связан с определенными сомнениями в 

правомерности отнесения ряда исследуемых автором лексем к показателям 

аффективной речи. Например, на каком основании автор относит к маркерам 

состояния аффекта жаргонизмы и вульгаризмы? На наш взгляд, здесь 

происходит неоправданное смешение понятий «эмоционально окрашенная 

лексика» и «сниженная лексика».

4. Вызывает некоторые сомнения и непосредственная связь между 

оценкой как языковой категорией и аффектом как психологическим



состоянием. Среди маркеров аффективной речи Е.Г. Никулина рассматривает 

существительные, прилагательные и глаголы с семантикой оценки. Однако 

правильно ли утверждать, что использование говорящим в речи оценочной 

лексики свидетельствует о том, что тот находится в состоянии аффекта?

5. В своей работе, в том числе в Приложениях 1 и 2, Е.Г. Никулина 

проводит сопоставление использования аффективных реплик 

«социально/психически устойчивыми» и «социально/психически 

неустойчивыми» лицами (с. 98, 168 и др.). Хотелось бы, чтобы автор 

пояснил, что означают эти характеристики и каковы критерии отнесения тех 

или иных персонажей к данным категориям лиц.

6. Вызывает уважение тщательность и, если можно так выразиться, 

дотошность Е.Г. Никулиной при проведении всестороннего анализа 

значительного корпуса отобранных языковых единиц, насчитывающего!540 

лексем. Однако, на наш взгляд, исследователю не удалось в полной мере 

соблюсти единство в подходе к классификации исследуемого языкового 

материала. Если первичным критерием их распределения по группам стал 

морфологический критерий (то есть принадлежность к определенной части 

речи), то в дальнейшем слова каждой части речи анализируются и 

дифференцируются по разным показателям. Так, междометия и 

междометные выражения, а также имена существительные Е.Г.Никулина 

рассматривает в плане их стилистических особенностей, а глаголы -  с точки 

зрения реализуемых с их помощью интенций говорящего. Затруднительно 

сформулировать принцип классификации исследователем имен 

прилагательных как маркеров аффективной речи: автор выделяет 2 группы 

прилагательных: «вульгарные сленгизмы и эмоционально-оценочные 

прилагательные, относящиеся к нейтральным значениям» (с. 151). 

Отсутствие единообразия в подходе к анализу исследуемой лексики, к 

сожалению, не позволяет в полной мере оценить значимость полученных 

результатов.



Тем не менее, высказанные замечания не отражаются на общем 

положительном впечатлении и не снижают высокой оценки проведенного 

диссертационного исследования. Они касаются отдельных сложных явлений и 

понятий лингвистики и затрагивают проблемы, дальнейшее обсуждение 

которых в научных трудах и дискуссиях может способствовать их успешному 

решению.

Автореферат кандидатской диссертации и опубликованные работы 

полностью отражают основные положения диссертации.

Диссертационное исследование Е.Г. Никулиной отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а ее автор заслуживает 

присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  германские языки.
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