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Аксиологический аспект составляет неотъемлемый компонент человеческого 
сознания, человек познает окружающую действительность, оценивая предметы, 
явления, события. Тот факт, что акт оценки имеет свое языковое проявление, 
обусловливает возможность лингвистического описания данного феномена 
Значительное количество современных исследований, посвященных изучению 
языковой категории оценки и речевых реализаций оценочных значении, отражает 
устойчивый интерес лингвистов к данной проблематике. В данном контексте 
предпринятое Е.Ю. Щербатых исследование, посвященное изучению конструкции 
оценочной семантики в текстах современных англоязычных интервью, 
представляется достаточно актуальным.

Определенные в автореферате цели и задачи исследования характеризуются 
логической последовательностью, стремлением максимально полно описать 
изучаемое явление.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно расширяет 
знания в области аксиологии и семантики, а также обогащает новыми сведениями 
теорию диалога.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования его теоретических положений и данных анализа языкового 
материала в практике преподавания английского языка, а также при разработке 
учебных пособий и спецкурсов по лингвопрагматике, текстологии и 
медиалингв ис тике.

В ходе исследования автором впервые проводится сравнительно-сопоставительный 
анализ начальных реплик журналиста с точки зрения их эффективности в плане 
стимулирования оценочного суждения, а также дается классификация 
промежуточных реплик журналиста в зависимости от характера изменения 
высказанной оценки. Полученные результаты определяют научную новизну 
исследования.

Структура автореферата продиктована логикой исследования. В первой главе на 
основе существующих в современной лингвистике подходов рассматриваются 
понятия и категории, необходимые для последующего анализа. Следует отметить, 
что автор демонстрирует глубокое знание научной литературы по 
соответствующей проблематике. Исходная посылка об асимметрии



коммуникативных ролей участников интервью обусловливает необходимость 
написания двух исследовательских глав: во второй главе конструкции оценочной 
семантики рассматриваются в репликах журналиста, а в третьей главе -  в репликах 
интервьюируем ых.

В целом автореферат диссертации «Конструкции оценочной семантики в текстах 
современных англоязычных интервью» достаточно полно отражает результаты 
проведенного исследования. Основные положения и выводы должным образом 
аргументированы и не вызывают возражений.

Значительный интерес представляет положение о том, что прагматические 
функции усиления и ослабления оценки не всегда являются разнонаправленными, 
что выражается в возможности соединения элементов интенсификации и 
деинтенсификации в рамках одной оценочной конструкции. Дальнейшее 
исследование изменения интенсивности оценки в контексте коммуникативно- 
прагматической направленности представляется вполне перспективным.

Е.Ю. Щербатых является автором 5 публикаций по теме диссертации, 4 из 
которых опубликованы в ведущих репетируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ.

Ознакомление с авторефератом дает основания констатировать, что рецензируемая 
работа Е. Ю. Щербатых соответствует паспорту заявленной специальности, 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на 
соискание степени кандидата филологических наук (п.п. 9-14 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842), а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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