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В последние годы количество научных работ, посвященных изучению 
интервью, неуклонно растет. Дискурс интервью подвергается 
разностороннему рассмотрению в рамках изучения языка средств массовой 
информации, а также теории коммуникации и прагматики. Исследование 
Е.Ю. Щербатых посвящено изучению особенностей выражения оценочной 
семантики в репликах участников диалога-интервью. Отсутствие 
обобщающих работ, в которых использование конструкций оценочной 
семантики рассматривается в контексте коммуникативных намерений 
журналиста и интервьюируемого, определяет актуальность предпринятого 
исследования.

Расширение проблематики исследований в области реализации в языке 
аксиологической модальности свидетельствует о несомненной 
теоретической значимости настоящего исследования. Рассмотрение 
конструкций оценочной семантики в диалогическом тексте интервью 
обогащает новыми сведениями теорию коммуникации и диалогического 
взаимодействия.

Практическая значимость работы состоит в возможности 
применения результатов исследования в соответствующих разделах учебных 
курсов по лингвистике текста и медиалингвистике, а также в практике 
преподавания английского языка.

Цель исследования состоит в установлении взаимосвязи между 
структурно-семантическими особенностями конструкций оценочной 
семантики и коммуникативно-прагматической направленностью тех реплик, 
в рамках которых они используются.

Экспериментальный корпус получен в результате обработки 
достаточно большого объема фактического материала — более 500 текстов 
интервью, данных британским периодическим изданиям The Observer и 
The Economist за период с 2010 по 2014гг.

Работа выполнена в соответствии с логикой поставленных задач и 
структурно состоит из 3 глав. В 1 главе рассматриваются ключевые 
теоретические понятия и категории. 2 и 3 главы посвящены соответственно 
рассмотрению особенностей выражения оценочной семантики в репликах 
журналиста и в репликах интервьюируемого.



Содержание автореферата указывает на тщательный анализ 
существующих теоретических подходов к рассмотрению понятий оценки, 
оценочной конструкции, способов стимулирования и изменения 
интенсивности оценки. Авторская трактовка понятия «конструкция 
оценочной семантики» предполагает рассмотрение более широкого 
диапазона оценочных конструкций, включающих, наряду с оценочными, и 
дескриптивные компоненты. Данный подход позволяет соискателю 
выделить в репликах журналиста специфические конструкции оценочной 
семантики -  конструкции, стимулирующие и модифицирующие оценку. 
Соискатель справедливо отмечает, что использование конструкций, 
модифицирующих оценку, является отличительной особенностью 
диалогического текста интервью и отражает стремление журналиста 
корректировать действия интервьюируемого в рамках реализации 
коммуникативных стратегий антиципации, манипуляции, суггестии.

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

Ознакомление с авторефератом дает все основания считать, что 
рецензируемая работа Е. Ю. Щербатых «Конструкции оценочной семантики 
в текстах современных англоязычных интервью» выполнена на высоком 
теоретическом уровне, полностью соответствует п.п. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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