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Диссертация «Выразительность речи как коммуникативная категория:
семантико-деривационный аспект» выполнена на кафедре межъязыковых
коммуникаций и журналистики Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Крымский

федеральный университет имени В. И. Вернадского».
Во время обучения в аспирантуре М. М. Каширина успешно выполнила
учебный

план,

сдала кандидатские экзамены и подготовила серию

публикаций, посвященных разрабатываемой теме. Соискатель проявила себя
как

добросовестный,

работоспособность

и

вдумчивый

исследователь.

грамотность

при

Кашириной

посвящена

Продемонстрировала

обработке

большого

объема

материалов диссертации.
Работа

М.

М.

изучению

семантико

деривационного аспекта коммуникативной категории выразительность речи.
Обращение к проблематике коммуникации, лингвопрагматике, включая
культуру речи и стилистику, весьма актуально и имеет практическое и
теоретическое значение.
Содержание Главы 1 «Выразительность речи как коммуникативная
категория» позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне
лингвистической и общекультурной подготовленности автора, умении
разбираться в сложных вопросах лингвистической теории. В этой главе
М. М. Каширина представляет и опыт анализа фактического языкового
материала, что позволяет обосновать положение о выразительности речи как

преодолении языкового стандарта и продемонстрировать методику описания
коммуникативной категории выразительность речи.
Глава

2

«Экспрессивность

как

одна

из

форм

проявления

выразительности словообразовательными средствами» содержит ценный
материал по разным аспектам исследования: контрастивное представление
экспрессивного потенциала префиксов недо- и пере-, особенностей их
семантики, а также отражение данных префиксов в современном языковом
сознании носителей русского языка. Весьма удачным представляется
включение

в

структуру

этого

раздела

материалов

ассоциативного

эксперимента.
Глава 3 «Коммуникативная категория выразительности речи ув
мотивация отсубстантивных глаголов» характеризуется основательностью
теоретической базы, вниманием к традициям отечественного языкознания и к
современным лингвистическим идеям. К достоинствам главы следует
отнести разработанную
мотивации

для

М.

М.

отсубстантивных

Кашириной
глаголов,

специальную типологию
которая

базируется

на

выразительности слова.
Основные выводы диссертационного исследования содержательны и
хорошо структурированы, соответствуют поставленной цели и задачам.
В целом работа выполнена самостоятельно, показывает умение автора
эффективно использовать заявленные методы исследования, оперировать
лингвистической терминологией.
Содержание диссертационной работы достаточно полно отображено в
15 научных публикациях,

в том числе

в 7 статьях в изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Диссертация М. М. Кашириной является завершённым научным
исследованием, обладает научной новизной и соответствует требованиям,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», и её

автор заслуживает присуждения научной степени кандидата филологическихнаук.
Диссертация «Выразительность речи как коммуникативная категория:
семантико-деривационный

аспект»

рекомендуется

к

защите

по

специальности 10.02.19 - «Теория языка».
Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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