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ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Щербатых Елены Юрьевны «Конструкции оценочной семантики в 
текстах современных англоязычных интервью», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 -  германские языки

Современный этап развития языкознания характеризуется повышенным 
вниманием лингвистов к изучению особенностей функционирования языковых 
единиц в коммуникативно-прагматическом аспекте. В данной связи 
исследование, предпринятое Е.Ю. Щербатых, представляется вполне 
своевременным и актуальным, так как в нем особенности конструкций 
оценочной семантики рассматриваются в контексте их соответствия 
коммуникативным задачам журналиста и интервьюируемого.

Обращение к рассмотрению конструкций оценочной семантики в 
диалогическом тексте интервью позволило автору выявить определенные 
закономерности в использовании единиц оценочной семантики, обусловленные 
изначальной несимметричностью коммуникативных ролей участников 
интервью. В работе впервые рассматриваются используемые в репликах 
журналиста конструкции, стимулирующие и модифицирующие оценку, а также 
особенности выражения оценки в мотивированных вопросах, что составляет 
научную новизну исследования. К достижениям автора следует отнести и 
оригинальную классификацию реплик-интеракций журналиста, в качестве 
основания для которой используется характер изменения высказанной оценки, 
а также анализ использования данных реплик в рамках реализации 
определенных коммуникативных стратегий журналиста.

Одним из несомненных достоинств является обширная эмпирическая база 
исследования: фактическим материалом послужили более 500 текстов 
интервью общим объемом около 3000 страниц.

Структуру работы следует признать оптимальной. В первой главе автор 
рассматривает категории и понятия, необходимые для последующего анализа и 
обосновывает необходимость последовательного рассмотрения конструкций 
оценочной семантики в различных типах реплик интервью. Во второй главе 
дается классификация реплик журналиста и рассматриваются особенности 
выражения оценочной семантики в репликах-стимулах и репликах- 
интеракциях. Третья глава посвящена изучению особенностей выражения 
оценки в репликах интервьюируемых.

Ценным представляется тот факт, что при рассмотрении особенностей 
выражения, стимулирования и модификации оценки, автор обращает особое 
внимание на анализ языковых средств, позволяющих актуализировать в речи



говорящих наличие второго адресата. Так, в рамках реплик-интеракций 
журналиста выделяется особый тип реплик, уточняющих, обобщающих 
высказанную оценку, которые являются интерпретирующими речевыми 
актами. Изменение интенсивности оценки в репликах интервьюируемых также 
рассматривается автором в контексте диалогического взаимодействия в 
условиях двойной адресности.

В целом автореферат диссертации Е.Ю. Щербатых «Конструкции 
оценочной семантики в текстах современных англоязычных интервью» полно 
отражает результаты интересного самостоятельного исследования, имеющего 
определенную теоретическую и практическую значимость.

Работа Е.Ю. Щербатых носит завершенный характер и прошла 
необходимую апробацию: основные положения и результаты диссертационного 
исследования изложены в 5 научных публикациях, 4 из которых опубликованы 
в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертационное 
исследование Щербатых Е.Ю. соответствует критериям, указанным в п.п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №842, а его автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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