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В процессе познания окружающей действительности человек определяет 
свое отношение к миру, оценивая явления, события, факты. Этим объясняется 
интерес исследователей различных областей знания к проблеме оценки. 
Лингвистическая категория оценки уже не >дно десятилетие находится в 
фокусе внимания лингвистов. В последнее время исследование данного 
вопроса тесно связано с изучением реальных процессов коммуникации, с 
влиянием экстралингвистических и психологических факторов. В этой связи 
становится понятной актуальность диссертационного исследования Е. Ю. 
Щербатых, посвященного изучению конструкций оценочной семантики в 
текстах англоязычных интервью.

Настоящая диссертационная работа является целостным, самостоятельным 
исследованием, имеющим определенную научную новизну, которая 
заключается в том, что в работе впервые 1) показано, как асимметрия 
коммуникативных ролей журналиста и интервьюируемого детерминирует 
формальные и содержательные различия в выражении оценочной семантики; ?) 
установлены особенности выражения оценочной семантики в репликях 
журналиста; 3) предложена классификация реплик журналиста и 
интервьюируемого.

Цель работы в формулировке автора заключается в «установлении 
взаимосвязи между структурно-семантическими особенностями конструкций 
оценочной семантики и коммуникативно-прагматической направленностью тех 
реплик, в рамках которых они используются» (с.7 диссертации).

Для достижения заявленной цели автор выдвигает ряд задач, поэтапное 
решение которых дало возможность подтвердить выдвинутую научную 
гипотезу о том, что в «текстах интервью, помимо традиционно выделяемых
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конструкций, выражающих оценку, в репликах журналиста появляются особые 
конструкции оценочной семантики: конструкции, стимулирующие оценку, и 
конструкции, модифицирующие оценку. Структурно-содержательные 
особенности конструкций оценочной семантики в репликах интервьюера и 
интервьюируемого обусловлены изначальной несимметричностью 
коммуникативных ролей участников интервью, а также спецификой 
диалогического взаимодействия в условиях двойной адресности» (с. 7 
диссертации).

Теоретическая значимость результатов исследования для науки 
заключается в том, что оно вносит определенный вклад в решение задач 
современной аксиологии и лингвистической семантики, а также в теорию 
диалога.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования его теоретических положений и данных анализа языкового 
материала при чтении вузовских курсов «Теоретическая грамматика 
английского языка», «Лексикология английского языка», в спецкурсах по 
лингвистике текста, медиалингвистике, текстологии, а также в практике 
преподавания английского языка.

Цели и задачи работы определили композицию работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 234 наименования, списка использованных словарей, списка 
источников иллюстративных примеров и 11 приложений.

Глава 1 «Текст интервью и его особенности» посвящена рассмотрению 
интервью как самостоятельного публицистического жанра, обоснованию 
текстового статуса интервью и изучению его особенностей. В соответствии с 
внутренней логикой исследования глава содержит обзор ведущих работ в 
области теории текста и дискурса. Диссертант хорошо ориентируется как в 
избранной тематике, так и в смежных работах, так или иначе затрагиваемых в 
тексте диссертационной работы.

Автор проявляет тщательность и научную добросовестность при 
идентификации ключевых понятий: текст, дискурс, диалог, диалогическое 
единство, оценка. В ходе сопоставления понятий текста и дискурса, дан анализ 
существующих подходов к разграничению данных явлений и предложено 
понимание текста интервью как конечного результата дискурса интервью. 
Автор обозначает и иллюстрирует конкретными примерами основные 
текстообразующие категории интервью (категории целостности и связности), а 
также отмечает особенности текста интервью, обусловленные его 
диалогической природой и несимметричным характером коммуникативных 
ролей журналиста и интервьюируемого. Принимая во внимание изначально 
заданную асимметрию коммуникативных ролей участников интервью, 
Е.Ю. Щербатых обосновывает целесообразность отдельного рассмотрения 
конструкций оценочной семантики сначала в репликах журналиста, а затем -  в 
репликах интервьюируемых, при этом подчеркивая необходимость анализа 
места и роли каждой реплики в рамках диалогического единства.



Глава 2 «Особенности выражения оценочной семантики в репликах 
журналиста» посвящена рассмотрению структурно-семантических 
особенностей конструкций оценочной семантики в различных типах реплик 
интервьюера. Взяв за основу классификацию реплик участников интервью, 
предложенную исследователем телевизионных интервью Т.И. Поповой, автор 
обосновывает необходимость подразделения реплик журналиста на начальные 
(реплики-стимулы) и промежуточные (реплики-интеракции) и рассматривает 
их особенности в составе диалогического единства.

Разделяя положение об особой роли реплики-стимула в развитии диалога, 
диссертант подчеркивает, что именно реплика-стимул задает аксиологический 
вектор развития всему диалогическому единству. Исходная посылка автора о 
том, что различные типы вопросов имеют неодинаковый прагматический 
потенциал в плане стимулирования оценочного высказывания, подтверждается 
данными о количественном преобладании общих вопросов в диалогических 
единствах с оценочным компонентом. Диссертант приходит к выводу, что 
выбор журналистом определенного типа вопроса в качестве реплики-стимула в 
диалогических единствах с оценочным компонентом отвечает 
коммуникативным намерениям журналиста.

Отдельное внимание в работе уделяется использованию мотивированных 
вопросов в качестве реплик-стимулов с оценочным компонентом и 
рассмотрению особенностей выражения оценки в повествовательной части 
мотивированного вопроса. Тщательный анализ языкового материала позволяет 
автору выделить в мотивированных вопросах элементы, отражающие 
стремление журналиста дистанцироваться от высказываемой оценки и 
представить ее как объективно существующую, не зависящую от его 
персонального мнения.

Производя анализ реплик-интеракций журналиста с оценочным 
компонентом, Е.Ю. Щербатых отмечает существование в текстах интервью 
особого вида оценочных конструкций, с помощью которых журналист 
реагирует на произведенную в предыдущей реплике оценку. Данные реплики 
классифицируются в работе следующим образом: 1) реплики, уточняющие, 
обобщающие высказанную оценку; 2) реплики, выражающие сомнение, 
удивление по поводу высказанной оценки; 3) реплики, выражающие 
возражение, противоречие, несогласие с высказанной оценкой. Авторский 
комментарий, сопровождающий рассмотрение особенностей каждой группы 
реплик, обосновывает целесообразность использования журналистами 
определенных конструкций в рамках реализации коммуникативных стратегий 
антиципации, суггестии, манипуляции, а также в создающихся в ситуации 
интервью специфических условиях двойной адресности. Заслуживает внимания 
и выявленная автором в мотивированных вопросах и репликах-интеракциях 
тенденция к снижению категоричности высказываемой оценки, 
характеризующая стремление журналиста к оптимизации общения с 
непосредственным собеседником.

Особо следует отметить проведенную соискателем работу по 
систематизации и структурированию языкового материала и наглядному его
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представлению в виде таблиц в приложениях, показывающих соотношение 
различных типов вопросительных предложений в репликах-стимулах 
(приложения 1-6) и различных способов модификации оценки в репликах- 
интеракциях (приложения 7-8).

В главе 3 «Особенности выражения оценочной семантики в репликах 
интервьюируемых» изучаются особенности кор лрукций оценочной семантики, 
обусловленные стремлением говорящего к изменению интенсивности 
производимой оценки. В частности, автор выдвигает тезис о том, что в 
ситуации интервью создаются дополнительные прагматические условия, 
связанные с необходимостью изменения выражаемой оценки. Автор 
справедливо отмечает, что стремление усилить воздействие на адресата 
посредством усиления экспрессивности высказывания приводит к 
необходимости интенсификации оценки. Рассмотрение конструкций, 
интенсифицирующих оценку, позволило автору выделить наиболее 
распространенные способы, используемые интервьюируемыми для усиления 
оценки, а именно, использование усилительных наречий, а также 
прилагательных или причастий интенсифицирующего содержания. Результаты 
анализа количественного соотношения различных усилительных наречий в 
репликах интервьюируемых, представленные в приложениях 9-11, показывают, 
что наряду с использованием распространенных наречий, в текстах 
современных англоязычных интервью отмечаются случаи единичного 
использования наречий интенсифицирующего содержания, что подтверждает 
положение о том, что интенсификация в значительной степени является 
индивидуальной речевой характеристикой говорящего.

Диссертант детально изучает языковые средства, при помощи которых 
интервьюируемые снижают категоричность производимой оценки, и выделяет 
наиболее распространенные в текстах современных интервью способы 
ослабления оценки. Каждый из выделенных способов иллюстрируется 
примерами реплик, в которых конструкции, деинтенсифицирующие оценку, 
анализируются в контексте реализации максим принципа вежливости.

Снижение интенсивности оценки в репликах интервьюируемых 
происходит в рамках принципа вежливости и продиктовано необходимостью 
оптимизации общения как с непосредственны» собеседником, так и с незримо 
присутствующим вторым адресатом. В результате анализа исследуемого 
материала были выделены наиболее распространенные способы ослабления 
оценки.

В последнем разделе третьей главы автор обращается к рассмотрению 
наблюдаемой в текстах современных англоязычных интервью тенденции к 
использованию интенсификации и деинтенсификации оценки в рамках одной 
оценочной конструкции. Анализ примеров подобного сочетания в репликах 
интервьюируемых, позволил автору выделить ряд повторяющихся 
конструкций. Диссертант справедливо отмечает, что возможность подобного 
сочетания указывает на необходимость рассмотрения процессов 
интенсификации и деинтенсификации оценки не только в контексте движения 
по оценочной шкале, но и с точки зрения их прагматического потенциала.



Автор приходит к выводу о том, что прагматические цели интенсификации и 
деинтенсификации не являются взаимоисключающими, а, следовательно, могут 
быть реализованы в рамках одной оценочной конструкции.

Выводы, к которым приходит Е.Ю. Щербатых, свидетельствуют о 
глубоком понимании изучаемой темы, отличаются четкостью и ясностью, 
охватывают весь проанализированный материал.

Соискателем получены следующие новые существенные результаты: 1) 
проведен сравнительно-сопоставительный анализ реплик журналиста с точки 
зрения их эффективности в плане стимулирования оценочного суждения; 2) 
выявлен особый тип конструкций оценочной семантики -  конструкций, 
модифицирующих оценку; 3) предложена классификация реплик, 
модифицирующих оценку, в зависимости от характера изменения высказанной 
оценки; 4) выделены в репликах интервьюера конструкции, сочетающие 
элементы интенсификации и деинтенсификации, и определена их 
прагматическая направленность.

Обоснованность и достоверность научных положений обеспечивается 
корректным применением комплекса современных методов 
лингвистического анализа: структурно-семантического, интерпретативного, 
функционально-стилистического, которые удачно сочетаются с 
использованием метода коммуникативно-ролевого моделирования для 
построения обобщенных моделей конструкций оценочной семантики.

Научные положения, материалы и выводы диссертации Е.Ю. Щербатых 
отражены в 5 публикациях, 4 из которых изданы в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК РФ. Автореферат и публикации соискателя отражают 
основное содержание диссертации.

Как всякая большая и интересная диссертация, настоящая работа вызывает 
ряд вопросов и замечаний:

1. Рубрикация текста диссертации, на наш взгляд, должна быть более 
дробной, это облегчило бы понимание пафоса работы.

2. Представляется излишним обширное использование теоретических 
исследователей в исследовательских главах.

3. Как, по мнению автора, соотносятся понятия «оценка», «оценочное 
суждение», «оценочная семантика», «характеризация»? Вряд ли можно 
согласиться со столь расширенным пониманием конструкции 
оценочной семантики.

4. Вряд ли можно согласиться с утверждением автора о том, что 
косвенные речевые акты способствуют выражению вежливости.

5. Насколько правомерно использование термина «реплика-интеракция» в 
качестве одного из видов реплики. Разве весь диалог журналиста и 
интервьюируемого не есть интеракция?

6. Как кажется, явление самооценки понимается автором весьма 
своеобразно и отличается от общепринятых (работы М.В. Ляпон, 
Т.Н. Баландиной и др.).
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7. Заявленная в названии отдельных параграфов задача рассмотреть 
«прагматическую сущность» рассматриваемых оценочных конструкций 
остается в отсутствии широкого прагматического контекста не до конца 
понятной: какова их иллокутивная цель, перлокутивный эффект, какие 
ответные реплики они провоцируют. Отсутствие достаточного 
контекста объясняет и тот факт, что анализ иллюстративного материала 
не всегда убедителен (с. 95, 103, 175, 180, 186 и др.).

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 
затрагивают сути исследования. Диссертационная работа Е.Ю. Щербатых 
«Конструкции оценочной семантики в текстах современных англоязычных 
интервью» представляет собой самостоятельное, целостное, завершенное 
исследование, отвечающее современному уровню развития лингвистики.

Диссертация Щербатых Елены Юрьевны на тему «Конструкции 
оценочной семантики в текстах современных англоязычных интервью» 
соответствует требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения 
учёных степеней пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к работам на соискание 
ученой степени кандидата наук, и паспорту специальности 10.02.04 -  
германские языки: лексика и внеязыковая действительность; 
функционирование лексических единиц; синтаксический строй, а её автор, 
Щербатых Елена Юрьевна, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 — германские языки.

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором кафедры 
английской филологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» Фаиной Иосифовной Карташковой (kartashlcova@rambler.ru).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры английской 
филологии федерального государственного бюджетного образовательного 
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