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Е.Ю. Щ ербатых, соискатель кафедры английского языка ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
М инистерства образования и науки РФ с 2010 по 2014 год, выполнила научное 
диссертационное исследование под моим руководством. В работе рассматривается 
структура, семантика и особенности реализации конструкций оценочной семантики в 
текстах современных англоязычных интервью.

Результаты проведённого исследования последовательно и логично отражены в 
трёх главах диссертации («Текст интервью и его особенности»; «Особенности выражения 
оценочной семантики в репликах журналиста»; «Особенности выражения оценочной 
семантики в репликах интервьюируемых»).

Объём диссертации не превышает установленной нормы (199 страниц без 
Библиографического списка). Обширный список цитируемых научных трудов 
отечественных и зарубежных исследователей (234 наименования) свидетельствует о 
достаточно глубокой осведомлённости диссертанта в избранной области научного 
изыскания. Анализу было подвергнуто более 500 текстов интервью общим объёмом около 
3000 страниц из британских изданий “The Economist" и 'T h e  Observer” за период с 2010 
по 2014гг.

Е.Ю. Щ ербатых провела комплексное исследование реализации конструкций 
оценочной семантики в диалогическом тексте интервью. В диссертации были 
проанализированы структура и семантика конструкций, выражающих, стимулирующих и 
модифицирующих оценку в контексте коммуникативной направленности конкретной 
реплики журналиста и интервьюируемого в рамках интервью. Конструкции, 
стимулирующие и модифицирующие оценку, используются журналистами, а 
конструкции, выражающие оценку, интервьюируемыми. В репликах интервьюируемого 
впервые анализируются конструкции, сочетающие элементы интенсификации и 
деинтенсификации оценки.

Е.Ю. Щ ербатых, рассматривая текст интервью как диалогическое построение, 
отмечает его специфические черты, выделяет минимальную структурно-семантическую 
единицу интервью - диалогическое единство. Анализ конструкций оценочной семантики в 
репликах журналиста выявил необходимость классификации реплик журналиста в 
зависимости от их места в составе диалогического единства и наличия связи с соседними 
репликами. Были выделены три основных типа реплик: реплики-стимулы, реплики- 
реакции и реплики-интеракции. Впервые предлагается классификация реплик- 
интеракций интервьюера в зависимости от характера модификации высказанной оценки.

М етодика исследования конструкций оценочной семантики в современном 
англоязычном интервью имела комплексный характер и включала методы структурно
семантического, интерпретативного и функционально-стилистического анализа, а также 
математико-статистической обработки данных. Диссертант использовал метод 
коммуникативно-ролевого моделирования для построения обобщённых моделей 
конструкций оценочной семантики. Солидная теоретическая база исследования, большой 
объём языкового материала, а также основательно разработанная методика анализа 
особенностей реализации конструкций оценочной семантики в современном 
англоязычном интервью обеспечили получение надёжных и достоверных данных в 
работе.



В диссертационном исследовании успешно решены поставленные научные задачи. 
Материалы исследования апробированы как в докладах на научных конференциях (3 
доклада), так и в научных публикациях (5 публикаций).

В процессе работы над диссертацией Е.Ю. Щ ербатых проявила себя как 
добросовестный, грамотный и заинтересованный исследователь. Диссертант провёл 
тщательный и детальный анализ обширного языкового материала и пришёл к 
убедительным выводам. Диссертация была написана в срок, текст диссертации был 
представлен на кафедру английского языка. 13 октября 2014 года диссертация была 
обсуждена на заседании кафедры английского языка и рекомендована к защите после 
устранения замечаний. В результате обсуждения на кафедре 28 октября 2016 года 
диссертация была рекомендована к защите.

Общая оценка работы, выполненной Еленой Ю рьевной Щербатых, даёт 
достаточное основание для вывода о том, что представленная диссертация, как по форме, 
так и по содержанию, вполне соответствует требованиям ВАК М инистерства образования 
и науки РФ и может быть рекомендована к защите на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Научный руководитель, 
кандидат филологических нау 
доцент кафедры английско 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинско1]

28 октября 2016 года.
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