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Диссертационное исследование Е.Ю. Щербатых посвящено изучению 

конструкций оценочной семантики в текстах современных англоязычных 

интервью с целью изучения роли оценочной модальности в речевой практике 

англоязычного социума в целом и в ситуации диалогического 

взаимодействия в частности.

Актуальность темы определяется рядом факторов, среди которых 

особое место отведено предметной направленности диссертации: 

необходимости осмысления и описания текстов интервью как 

диалогического построения в условиях двойной адресности. Также вызывает 

неослабевающий интерес изучение прагматики функционирования языка, в 

том числе анализ способов вербализации различного рода модальных 

значений, одним из которых является оценочность.

Структура автореферата четко и логично отражает композиционное 

строение диссертации и позволяет составить адекватное представление об 

основных задачах, поставленных перед собой автором, о методологии их 

решения и о конечных выводах.

Тезисный пересказ основных положений первой главы диссертации 

свидетельствует о том, что теоретическая основа исследования разработана 

на достойном уровне. Автор свободно апеллирует к основным концепциям 

лингвистики текста, прагматики коммуникации, общей теории диалога, 

оценочной семантики, четко формулирует свое видение проблемы, 

аргументировано вступает с научный диалог с отечественными и 

зарубежными авторами, отстаивая собственные позиции.

Особое внимание мне как филологу-стилисту хотелось бы обратить на 

вторую и третью главы диссертации «Особенности выражения оценочной



семантики в репликах журналиста» и «Особенности выражения оценочной 

семантики в репликах интервьюируемых», где прослеживается 

интерпретация разных структурно-семантических моделей стимулирования/ 

модификации оценки с учетом коммуникативно-прагматической 

направленности текста, текстовой импликации и ее маркеров.

Нельзя не отметить обстоятельный и интересный разбор прагматики и 

импликации реплик-интеракций с точки зрения взаимодействия их 

структуры и семантики с оценочным импульсом. Вполне можно согласиться 

с диссертантом в том, что комментарий журналиста (реплики-интеракции) во 

многом обусловлен регулятивной функцией высказывания, направленной на 

согласование коммуникативных стратегий и тактик собеседников, исходя из 

принципа вежливости и иронии Лича. Удачным является также вывод автора 

о том, что изменение степени интенсивности оценки - снижение 

категоричности оценки (дезинтенсификация) и усиление оценки 

(интенсификация) - в ситуации интервью приобретает характер 

текстообразующего признака.

Признавая, что структурно-семантические особенности конструкций 

оценочной семантики в исполнении соискателя прописаны современно и 

интересно, позволим себе маленькую ремарку. При чтении автореферата 

создается впечатление, что оценочность как языковая категория 

рассматривается соискателем не как концептуальная структура или форма 

осмысления мира в языке, а изолированно, вне отличительных 

особенностей языковой картины мира и языкового сознания, вне связи с 

когнитивным и социокультурным контекстом. Судя по автореферату, этот 

вопрос автором не только не затрагивался, но даже не фиксировался.

Совершенно очевидно, что данное замечание касается лишь ракурса 

рассмотрения объекта исследования и не затрагивает сути представленной 

работы.

Диссертация, несомненно, имеет существенное теоретическое и 

практическое значение. Выводы, сделанные автором на основе системного



структурно-семантического, интерпретативного и функционально

стилистического анализа, представляются аргументированными и могут быть 

использованы как в дальнейших исследованиях иллокутивной силы 

конструкций с оценочной семантикой, так и в разработке учебных к>рсоь, 

связанных с прагматической эффективностью диалогического 

взаимодействия.

В целом автореферат отражает содержание диссертации, которая 

является самостоятельным научным исследованием, основные идеи которого 

отражены в публикациях автора. Вышесказанное позволяет перейти к выводу 

о том, что диссертация Е.Ю. Щербатых на тему «Конструкции оценочной 

семантики в текстах современных англоязычных интервью», представленная 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  Германские языки, является научно

квалификационной работой, отвечающей требованиям пп. 9-11 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 723), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук.
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