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Диссертация «Конструкции оценочной семантики в текстах 
современных англоязычных интервью» выполнена на кафедре английского 
языка ФГБОУ ВО ЯЛТУ им. К.Д. Ушинского Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

В период подготовки диссертации соискатель Щербатых Елена Юрьевна 
работала в федеральном государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации «Высшие курсы иностранных языков Министерства 
иностранных дел Российской Федерации»» в должности преподавателя 
английского языка отделения по оказанию платных образовательных услуг.

В 1999 г. окончила Ярославский государственный педагогический» 
университет им. К.Д. Уттгинского по специальности «Филология. Учитель 
английского, русского языков и литературы».

В период с 2010 по 2014 гг. была соискателем на кафедре английского 
языка ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по специальности 10.02.04 
«Германские языки».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 г. 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского».

Научный руководитель -  Есенина Ольга Александровна, кандидат 
филологических наук, работает в должности доцента кафедры английского 
языка ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского».



По результатам рассмотрения диссертации принято следующее 
заключение:

Диссертация Щербатых Елены Юрьевны «Конструкции оценочной 
семантики в текстах современных англоязычных интервью» представляет 
собой весьма своевременное исследование, выполненное на высоком научно
профессиональном уровне.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного 
изучения конструкций оценочной семантики с точки зрения их соответствия 
прагматической ситуации интервью. Проблематика реализации в языке 
различного рода модальных значений (одним из которых является оценочное 
значение) находится в центре внимания лингвистов. Однако остаются 
недостаточно изученными вопросы выражения оценочной семантики в 
контексте диалогического взаимодействия с учетом коммуникативно
прагматических факторов. В этой связи представляется существенным 
определить структурно-семантические особенности конструкций оценочной 
семантики, обусловленные диалогическим построением текста интервью. 
При этом при рассмотрении интервью, в отличие от обычного диалога, 
особенно остро встает вопрос изучения особенностей конструкций 
оценочной семантики, обусловленных несимметричным характером 
коммуникативных ролей участников интервью, а также спецификой 
коммуникации в условиях двойной адресности.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
предпринята попытка дать комплексную характеристику конструкций 

, оценочной семантики в диалогическом тексте в контексте коммуникативной 
направленности реплик журналиста и интервьюируемого. Авторская 
трактовка понятия конструкции оценочной семантики предполагает 
рассмотрение непредикативных и предикативных конструкций, содержащих 
в своем составе слова оценочной семантики, что позволяет включить в это 
понятие не только традиционно выделяемые конструкции, выражающие 
оценку, но и особые конструкции оценочной семантики: конструкции, 
стимулирующие и модифицирующие оценку. Впервые конструкции, 
модифицирующие оценку, рассматриваются как особый вид конструкций, 
производящих определенное действие с уже высказанной оценкой, и 
предлагается классификация реплик-интеракций журналиста на основании 
характера модификации высказанной оценки. В рамках анализа 
мотивированных вопросов с оценочным компонентом выделяются основные 
способы, позволяющие журналисту дистанцироваться от высказываемой 
оценки. В репликах интервьюируемых впервые выделяются конструкции, 
сочетающие элементы интенсификации и деинтенсификации оценки, и 
обосновывается прагматическая направленность подобного сочетания.

Диссертация написана на основании материала, собранного 
Щербатых Е.Ю. в ходе тщательного исследования работ отечественных и 
зарубежных авторов в области лингвистики. Вся работа по сбору, анализу и 
обобщению теоретического материала проводилась автором лично. Автор 
обнаруживает глубокое знание отечественной и зарубежной лингвистической



литературы, умение четко структурировать исследование, логично и 
убедительно излагать теоретические положения. Лично соискателем 
получены следующие наиболее существенные научные результаты, 
определено понятие «конструкция оценочной семантики»; обоснована 
необходимость выделения в текстах интервью трех видов конструкций 
оценочной семантики; выделены наиболее эффективные способы 
стимулирования оценки, используемые в репликах-стимулах журналиста, 
предложена оригинальная классификация реплик-интеракций с оценочным 
компонентом, в основу которой положен характер изменения высказанной 
оценки; проанализированы основные способы изменения интенсивности 
оценки в контексте коммуникативно-прагматической направленности реплик 
интервьюируемых с учетом присутствующего в интервью фактора двойной 
адресности.

Теоретические положения и выводы, сформулированные в работе 
Щербатых Е.Ю., являются достоверными и теоретически обоснованными. 
Положения теории основываются на известных достижениях 
фундаментальных и прикладных научных дисциплин, сопряженных с 
предметом исследования. Степень достоверности подтверждается 
разнообразием собранного и проанализированного материала (более 500 
текстов интервью общим объемом около 3000 страниц) и адекватностью 
использованных научных методов цели и задачам исследования. Полученные 
автором данные об особенностях выражения оценочной семантики в 
репликах журналиста и интервьюируемого подтверждают выдвинутую 
двтором гипотезу.

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 
сведений о понятии конструкции оценочной семантики; выделении основных 
видов конструкций оценочной семантики, используемых в различных типах 
реплик участников интервью; а также обосновании обусловленности 
структурно-семантических особенностей данных конструкций 
коммуникативно-прагматической направленностью тех реплик, в рамках 
которых они используются. Рассмотрение основных особенностей 
выражения, стимулирования и модификации оценки в диалогическом тексте 
интервью вносит вклад в дальнейшее развитие теории коммуникации и
диалогического взаимодействия.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
теоретические положения исследования и данные анализа языкового 
материала могут быть использованы в соответствующих разделах учебных 
курсов по лингвистике текста, медиалингвистике и прагмалингвистике, в 
практике преподавания английского языка. Полученные выводы о наиболее 
эффективных методах стимулирования и модификации оценки представляют 
определенный интерес для студентов, обучающихся по специальности 
«Журналистика», и могут быть использованы в качестве рекомендации 
начинающим журналистам по планированию и проведению интервью.



Диссертация представляет собой завершенное самостоятельное 
исследование, имеет четкую структуру и отвечает требованиям, 
предъявляемым к оформлению кандидатских диссертаций.

Содержание диссертации полностью соответствует специальности 
10.02.04 -  Германские языки.

Основные положения и результаты исследования были представлены в 
виде докладов на международных конференциях «Языки в современном 
мире» (г. Саратов, 2012г), «Чтения Ушинского» (г. Ярославль, 201 Зг, 2014г). 
Основные положения диссертации отражены в пяти научных статьях, четыре 
из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. Публикации в полной мере отражают результаты 
проведенного исследования.

Диссертация «Конструкции оценочной семантики в текстах 
современных англоязычных интервью» Щербатых Елены Юрьевны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 «Германские языки».

Заключение принято на заседании кафедры английского языка 
факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

Присутствовало на заседании -  9 чел. Результаты голосования: «за» - 
9 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел. Протокол № 2 от 
28 октября 2016г.
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