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Диссертационное исследование Подгорбунской Ирины Геннадьевны 
посвящено исследованию особенностей просодико-семантической 
структуры идиом, их функционирования на двух параллельных уровнях 
реализации -  просодическом и семантическом в изолированном 
произнесении и в пределах единиц сверхпросодемного пространства, а также 
в сравнении с единицами ядра просодемного пространства в современном 
английском языке.

Современный этап развития лингвистики характеризуется 
сохраняющимся интересом к проблематике просодической организации речи 
с учетом экстралингвистической ситуации. Несмотря на имеющийся 
большой пласт накопленных сведений в данной области знания, тем не 
менее, вопросы о месте просодии в системе языка, ее взаимоотношениях с 
другими языковыми средствами и роли в процессе коммуникации остаются в 
центре внимания экспериментальной фонетики.

Одной из практических задач является исследование таких качеств 
речи, которые способны усилить степень ее воздействия на реципиента. В 
устной речи существенную роль при этом играют именно просодические 
средства. Однако в настоящее время данная проблема, по-прежнему, 
продолжает изучаться на лексико-синтаксическом уровне. Роль просодии при 
этом остается, практически, без внимания, несмотря на то, что важность 
просодического оформления звучащей речи очевидна.

Синергетика на протяжении нескольких последних десятилетий 
широко используется в разных областях знания как методология изучения 
процессов в сложных системах различной природы. Одной из таких систем, 
динамичной, сложной, самоорганизующейся является язык. Анализ языка с 
позиций синергетики позволяет получить новые знания о 
смыслообразовании и организации коммуникативных процессов.

В лингвистике возникла потребность изучать процессы 
самоорганизации дискурса, что привело к возникновению лингвосинергетики 
как самостоятельного течения в языкознании.

Синергетика ставит своей целью -  найти универсальные 
закономерности поведения сложных динамических систем и общие законы 
их самоорганизации. Важным следствием синергетического подхода



является осмысление организующей роли хаоса.
Подгорбунская Ирина Геннадьевна исходит из точки зрения о том, что 

понимание внутренних и внешних связей в функционировании идиом не 
мыслится без основных положений синергетики; а при явной автономности и 
самостоятельности единиц вторичной номинации и просодических единиц, 
они, тем не менее, объединяются изнутри через процессы самоорганизации и 
способность к саморазвитию. На этом утверждении диссертантка строит свой 
анализ в целом, начиная с выдвижения гипотезы, проведения эксперимента 
и, заканчивая, выводами и заключением.

Актуальность предпринятого исследования очевидна, хотя и в тексте 
работы, и в автореферате, она сформулирована не совсем четко, и частично 
перекликается с определением новизны.

Научная новизна работы заключается в том, что экспериментально
фонетических исследований на материале английских идиом до настоящего 
времени не проводилось. При этом исследование носит комплексный 
характер -  изучаемые языковые единицы рассматриваются в 
синергетическом, психологическом, прагматическом и интонационном 
аспектах.

Целью диссертационного исследования является выявление 
особенностей функционирования идиом, в изолированном произнесении, а 
также в составе единиц сверхпросодемного пространства.

Конкретные задачи сформулированы четко и решены в полной мере.

Диссертационное исследование состоит из трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложения.

Первая глава формирует теоретическую базу исследования. Она 
посвящена рассмотрению лингвосинергетики, теории фразеологии, теории 
просодемного пространства, текста и дискурса. Автор дает достаточно 
подробный обзор теоретического материала. В этой же главе приводятся 
материал и методика проведенного исследования: порядок проведения и 
результаты аудитивного, инструментального и математико-статистического 
анализа.

Во второй главе описывается просодико-семантическая структура 
английских идиом, реализованных изолированно, а затем в контексте, дается 
подробная интерпретация полученных данных, выявляются релевантные 
просодические параметры. Автор останавливается, в этой же главе, на 
вопросах моделирования в синергетике и применении его к исследуемому 
материалу.

Третья глава посвящена анализу смысла высказывания, рассмотрению 
понятия символ и анализу лексемы «hand» в качестве символического 
аттрактора.

Заключение посвящено анализу теоретических и экспериментальных 
итогов исследования.
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Текст диссертации написан хорошим научным языком.
Из вышеизложенного вытекает, что Подгорбунская Ирина Геннадьевна 

проделала масштабную, скрупулезную работу при выполнении 
диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Подгорбунской Ирины Геннадьевны 
является самостоятельным, законченным исследованием, имеющим большое 
теоретическое и практическое значение.

Автор приходит к интересным выводам, в частности.
■ Язык как открытая нелинейная неравновесная система постоянно 

подвержена «синергетическому движению», созданию устойчивых 
аттрактивных участков.

■ Идиомы, употребленные в тексте и дискурсе, обусловливают 
своеобразный «просодический и семантический рисунок», специфическую 
иерархию структурных, коммуникативно-прагматических и логических 
связей.

■ В английских идиомах переплетаются свойства ядерных единиц 
просодемного и сверхпросодемного пространств.

■ Формирование новых структур вторичной номинации 
происходит не мгновенно, требуется определенное время для хаотизации 
системы, а затем для селекции процессов, с помощью которых происходит 
упорядочение, т.е. самоорганизация.

Проведенное исследование позволило автору утверждать, что 
просодическая и семантическая подсистемы языка представляют собой 
стабильное единство, которое реализуется и сохраняется многими 
поколениями нации с целью осуществления процесса коммуникации.

Теоретическая ценность диссертационного исследования видится в 
том, что Подгорбунская И.Г. представила к защите оригинальное 
исследование, которое является существенным вкладом в германскую 
лингвистику. Эта работа займет достойное место в лингвистической 
литературе и, несомненно, послужит отправной точкой для дальнейших 
исследований в области лингвосинергетики, экспериментальной фонетики 
английского других языков.

Несмотря на положительное впечатление от работы, при ознакомлении 
с материалом диссертации Подгорбунской И.Г. возникли следующие 
замечания и вопросы:

1. Изложение материала представляется не всегда логичным. 
Многие параметры сначала вычисляются и интерпретируются (например, 
коэффициент подобия на стр. 51 и далее), а объяснение их использования 
дается значительно позже (на стр. 82).
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2. В тексте работы ссылки даются лишь на незначительную часть 
источников из списка литературы. В особой степени, это касается 
исследований просодического уровня языка.

3. Существует принятая точка зрения о термине «просодема», а 
также о ее компонентах. Автор оперирует терминами просодема, тонема, 
акцентема, называя последние два ее вариантами. Не совсем понятна это 
трактовка понятий автором и требует уточнения.

4. Работа изобилует терминами, часть которых не относится к делу 
и затрудняет понимание. С другой стороны, хотелось бы от автора работы 
услышать уточнение следующих понятий, используемых им:

■ Наименьшая просодическая единица (стр. 35);
■ Доверительный интервал. Что означает его величины и разность, 

стремящаяся к единице;
■ Фрактальность просодических структур разной масштабности 

(стр.69);
■ Наследственная структура (стр. 68);
■ Начальноориентированный язык;
■ Введенный термин «контингентно-смысловая доминанта». Не совсем 

понятно его определение. На стр. 117 указывается, что «под 
контингентно-смысловой детерминантой в настоящем исследовании 
понимается инвариантный абстрактный всеобъемлющий принцип...». 
Если это принцип, каким образом ему может быть присуща 
фрактальность?
5. Не понятно, каким образом одни и те же носители языка смогли 

выступить и в качестве дикторов, и в качестве аудиторов. Для получения 
объективных результатов аудиторами должны выступать носители языка, 
материал которым предъявляется для анализа впервые. Кроме того, носители 
языка, не имеющие отношения к изучению языка, то есть не являющиеся 
лингвистами или языковедами, вряд ли могут определить тип предложения и 
т.д. Вероятно, такие задания не должен выполнять носитель языка - не 
лингвист.

6. Не ясны единицы измерения акустических параметров, 
приводимые во 2 главе. В таблицах ЧОТ указаны в качестве единиц Герцы 
(Гц). Многие из них меньше или чуть больше единицы. Человеческое ухо 
улавливает частоту тона от 16 ГЦ. Что это за единицы, и какую разницу, в 
таком случае, автор считает релевантной и смыслоразличительной? Тот же 
вопрос касается интенсивности.

7. С какой целью в работе для анализа речевого сигнала были 
использованы две программы? Рисунки и графики, приведенные в работе, не 
относятся к программе PRAAT. Для анализа чего использовалась программа 
PRAAT и отражены ли где-то результаты работы с этой программой?

8. Моделирование плотности семантики с использованием 
пропорции золотого сечения (стр. 83 и далее) представляется крайне 
интересным. Весь ли исследуемый материал анализировался подобным
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образом? В какой мере объективным является определение абсолютного 
начала и зоны конца дискурса?

9. В тексте работы очень много словосочетаний заключено в 
кавычки. Например, «наследственная структура», «несут черты онтологии», 
«пульсация вновь прибывающего смысла в языке». Что в подобном 
употреблении, означают кавычки?

Все вышеизложенное не умаляет достоинств работы и, скорее, 
свидетельствует о стремлении автора, как можно глубже и разностороннее 
провести предпринятое исследование. Диссертационное исследование 
Подгорбунской Ирины Геннадьевны «Особенности просодико
семантической структуры идиом в современном английском языке: 
синергетический аспект» полностью соответствует требованиям «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, и его автор 
достоин присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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