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Диссертационное исследование А.А. Савиной посвящено актуальной 

теме современного языкознания -  текстовой категории партитурности и 

особенностям ее реализации в англоязычном художественном тексте.

Отсутствие единой номенклатуры текстовых категорий, а также тот 

факт, что ранее в лингвистике не проводился системный анализ 

партитурности в ее взаимодействии с другими текстовыми категориями, 

обусловили необходимость данного исследования. Диссертация 

А.А. Савиной заполняет обозначенную лакуну, поскольку автор применяет 

комплексный подход к изучению феномена партитурности и осуществляет 

междисциплинарный анализ разноуровневых средств выражения категории 

партитурности на базе английской художественной прозы. Именно это, с 

нашей точки зрения, определяет актуальность и новизну выполненного 

исследования.

Впечатляет глубина теоретической подготовки автора и зрелость 

концепции, которую она отстаивает. Благодаря углубленной трактовке 

лингвистической природы категории партитурности, А.А. Савина раскрывает 

особенности ее взаимоотношений с другими текстовыми категориями 

(выявлен характер взаимодействия таких текстовых категорий, как 

темпоральность, локальность, персональность, дейксис, модальность, 

интертекстуальность, с категорией партитурности), а также приходит к 

закономерному выводу об универсальном характере категории 

партитурности.

Междисциплинарный комплексный подход к работе обеспечил 

успешное достижение поставленной цели -  построение модели категории



партитурности англоязычного художественного текста на примере 

английского регионального художественного текста.

Достоверность выводов и полученных результатов обеспечивается 

также впечатляющим объемом исследования, который охватывает около 

5000 страниц. Репрезентативен список публикаций, в которых представлены 

результаты исследования, а также перечень конференций, участие в которых 

обеспечило поэтапную апробацию результатов исследования, полученных 

А.А. Савиной. В автореферате отражено основное содержание 

диссертационной работы.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно с уверенностью 

утверждать, что рецензируемая работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, является актуальным, 

теоретически и практически ценным исследованием, отличается 

оригинальностью и новизной положений и доказательной базы, а ее автор 

А.А. Савина заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04. -  германские языки.
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