
отзыв
об автореферате диссертации Купцова Александра Евгеньевича

<<Коммуникативные частицы как языковые средства репрезентации дополнительной

информации в художественном дискурсе

(на материале английского, испанского и русского языков)>>о

представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.19 - теория языка

Щиссертационное исследование Купцова Александра Евгеньевича посвящено

исследованию особенностеЙ функционирования коммуникативньIх частиц как семантических и

прагматических компонентов художественного дискурса.

Акryальность зЕUIвленной темы не вызывает сомнений, так как она обусловлена

интересом yIeHbIx к вопросЕlп4 функционирования коммуникативньIх частиц и необходимостью

их исследования в художественном дискурсе разньж языков.

Материалом исследования послужили прозаические тексты английской, испанской,

латиноамериканскоЙ и русскоЙ художественноЙ литературы ХХ и xxl вв., а также

национальные корпусы языков. Комплексный анаJIиз особенностей функционированиrI

коммуникативньIх,частиц в английском, испанском и русском языках, позволил автору вьuIвить

Универсальные и национально-специфические особенности коммуникативньIх частиц.

Ана_rrиз данньж науrной отечественной и зарубежной литературы позволил автору

ПРИМениТЬ комплексныЙ подход ц изrIению частиц как средству актуЕrлизации

коммуникативной организации выскЕ}зывания.

Научная новизна исследовalния закJIючается в использовЕlнии комплексного rrодхода к

исследованию коммуникативньIх частиц на семантическом, логико-коммуЕIикативном и

синтаксическом уровнях предложения в англо-, испано- и русскоязьпIном художественном

дискурсе.

В исследовании успешно решается вопрос из)чения характера влияния

коМмуникативньIх частиц как языковьD( средств репрезентации дополнительной информациина

коммуникативную цель предложения-высказывания.

В диссертационном исследовании представлен обширный языковой материirл - общий

Объем Проанализированного материала - 5 500 случаев употребления лексем, способных

выступатЬ в качестве выделительно-ограничительных, мод€IJIьных, усилительных и

отрицательных частиц. Статистическая верификация и наглядность результатов проведенного

исследования обеспечивается представленными в работе таблицами, отражающими частотность

употребления данньIх лексических единиц в изучаемых языках и лин



Щостаточный объём исследуемого материirла) применение комплекса методик,

включающих методы лингвистического описания, компонентного и сравнительно-

сопоставительного анаJIиза, методы структурно-функционального и контекстуального анаJIиза,

приемы классификации и систематизации обеспечивают достоверность полrIенных

результатов.

Сделанные в ходе исследования выводы, а также представленный в работе

иллюстрационный материал, несомненно, найдут применение на практических занятиях по

англиЙскому, испанскому и русскому языку, при чтении курсов лексикологии и стилистики,

спецкурсов по художественному дискурсу.

Щиссертационная работа прошла апробацию на международных и всероссийских

конференциях; её основные положения и полученные результаты представлены в семи

публикациях в рецензируемых изданиях и восемнадцати публикациях в других изданиях. Это

свидетельствует о качественной проработке авторских концепций, о научной и практической

значимости диссертационного исследования.

Представляется, что в целом, автореферат отражает основные положения

диссертационного исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация А.Е. Купцова

<Коммуникативные частицы как языковые средства репрезентации дополнительной

информации в художественном дискурсе (на материале английского, испанского и русского
языков)>> соответствует требованиям пп. 9-14 <<Положения о присуждении ученых степеней>

(утверждено постановлением Правительства РФ от24 сентября 2013 г. Jt 842), предъявляемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор Александр Евгеньевич Купцов заслуживает

ПРиСУжДения ему искомоЙ ученоЙ степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.19 - теория языка.

14 января2022г.
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специальность l0.02.04 - Германские языки,

заведующий кафедры интенсивного изучения английского языка

Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленине? С.Ю. Тюринаly
Ивановский государственный энергетический уни ни В.и Ленина

153003, ул. Рабфаковская, д. 34

e-mail: tsu l 999@mail.ru

+7 (49з2)269-864 ,2а7-*;/*?Цff prLuо
4г0

h-а*"r- Zl/rdzЙ а4



отзыв

на автореферат диссертации Купцова Александра Евгеньевича
<Коммуникативные частицы как языковые средства

репрезентации дополнительной информации в художественном
дискурсе (на матери€Lпе английского, испанского и русского языков)>,

представленной на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специапьности 10.02.19 -теория языка

Автореферат Купцова А.Е. отражает основные результаты
диссертационного исследования, посвященного комплексному исследованию

функцион€tльного потенци€Lла коммуникативных частиц, являющихся
языковыми средствами репрезентации дополнителъной информации в
художественном дискурсе р€Lзличных лингвокулътур.

Актуальность
необходимостью

исследования Купцова А.Е. определяется
исследования специфики функционирования

коммуникативных частиц и определения их характерных черт как средств

репрезен^гации дополнительной информации в художественном дискурсе в
английском, испанском и русском языках. Актуальность работы также
обусповливается недостаточной степенью разработанности вопроса о
коммуникативно-прагматических функциях частиц, занимающих особое
место в системе языковых средств выражеFIия актуагIьного членения
в художествеIIноi\I дискурсе.

Объектом исследования являются коммуникативные частицы в а}Iгло-,
испано- и русскоязычном художественном дискурсе.

Предметом исследования выступают семантиtIеские и
коммуникативно-прагматические характеристики коммуникативных частиц,
а таюке особенности их функционирования в коммуникативной структуре
предложения-выск€tзывания художественного дискурса р€rзноструктурных -
английского, испанского и русского - языков.

В основу выполненного исследования положена следующая гипотеза:
коммуникативные частицы в англо-, испано- и русскоязычном
художественном дискурсе являются ярко выраженными коммуникативно
ориентированными языковыми средствами, которые обладают способностью
репрезентировать доrrолнительную информацию.

Ще.пью диссертационr.Iой работы явпяется изучение закономерностей
фУнкционирования коммуникативных частиц как средств репрезентации
дополнительной информации в англо-, испано- и русскоязычном
художественном дискурсе.

С Учетом вышеизложенного становится очевидной научная новизна и
Теоретическая значимость осуществленного Купцовым А.Е. многоуровневого
комплексного анапиза коммуникативных частиц на семантическом, логико-
коммуникативном и синтаксическом уровнях предложения в художественном
ДИСКУРСе. При Этом автор выявляет закономерности функционирования

Bx.J{b

выделительно-ограничительных, модальных, усилительных и



частиц в коммуникативной структуре
материале разно структурных языков.

теоретическаjI значимость работы состоит в том, что предлагаемый в
ней комплексный подход к изучению коммуникативных частиц в
английском, испанском и русском языках на семантическом, логико-
коммуникативном и синтаксическом уровнях предложения-высказывания
может быть применен к исследованиЮ частиц на материаJIе других языков.

практическая ценность работы также не вызывает сомнений.
обретаемое в ней новое знание о коммуникативных частицах позволяет
использовать полученные результаты И выводы В преподавании Ряда
теоретических дисциплин, а также при написании выпускных
квалифиКационных работ и магистерских диссертаций.

Автор чётко формулирует цель и задачи исследования, указанные
методы исследования, теоретическая значимость полностью соответствуют
требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Структура диссертации соответствует теме и цели исследования.
Работа Qостоит из введения, трёх глав и заключения, списка использованных
источников.

,tlччJlgл\r.Е,аrLYLч lrрUбtrлЕнU на ()Uширном МаТеРиаJIе: ) )UU случаев
употребления лексем. Методом сплошной выборки из прозаических текстов

Исследование проведено на обширном материаJIе: 500

английской, испанской, латиноамериканской и русской художественной
литературы хХ и XXI ВВ., а также национ€tльных корпусов языков для
комплексного анапиза выделены модаJIьные, выделительно-
ограничительные, усилительные и отрицательные частицы: 1 819 случаев
употребления лексем английского языка,1, 696 случаев употребления лексем
испанского языка и 1 985 случаев употребления лексем русского языка.
это свидетельствует о надежности и достоверности полученных результатов.
при этом автор достаточно корректно использует известные научные методы
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

К несомненным достоинствам диссертационной работы Купцова Д,Е.
относится выявление и анализ универс€Lльных и национ€UIьно-специфических
черт коммуникативных частиц и особенностей их функционирования в
дискурсе. Автор доказывает, что частицы как инструмент отражения
коммуникационных процессов в речи представляют собой универсаJIьное
лингвокультурное явление в английском, испанском и русском языках. В то
же время присущие частицам национ€Lпьно-специфические особенности дают
основание отнести данные лексемы к синтаксическим и лексическим
выр€Lзительным средствам, конструирующим своеобразие художественного
дискурса в р€tзличных языках.

Содержание автореферата диссертации позволяет оценить
диссертационное исследоВание каК оригин€LЛьнуЮ научную работу,
выполненную на основательной теоретической базе, адекватно отражающую
исходные позиции исследования, используемый понятийный аппарат и
методический инструментарий, а также ход и результаты проведенной
работы.

предложения-высказывания на



исходя из представленных в автореферате сведений, можно сделать

репрезентации дополнительной информации в художественном дискурсе (на
материале английского, испанского и русского языков)> полностъю
соответСтвуеТ требованияМ вАК рФ К квалификационным работам
кандидатского уровня и представляет собоЙ самостоятелъную завершённую
научно-квалификационную работу, которая отвечает всем требованиям,
установленным в пунктах 9 - |4 "положения о порядке присуждения ученых
степеней" Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2О13 г. j\Ъ 842 с
изменениями Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2О116 г. N ЗЗ5
(пп. 9, 10, 13, 14), а её автор заслуживает присуждения искомой ученой
степенИ кандидата филологических наук по специ€tльности 10. о2. 09
теория языка.

Отзыв подготовила:
кандидат филологических наук, специальность 1о.о2.20 _
сопо ставительно-историческое, типологическое и
\сопоставительное языкознание, доцент,
профессор кафедры иностранных языков
<ВоенноЙ академии войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил РФ
им. Маршала Советского Союза А.м. Василевского

Автореферат написан грамотным, доступным научным языком,
система аргументаций характеризуется убедительностью. он достаточно
полно отражает содержание, выводы и результаты диссертационного
исследования.
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отзыв
об автореферате диссертации Купцова Александра Евгеньевича

<Коммуникативные частицы как языковые средства репрезентации
дополнительной информации в художественном дискурсе (на материале

английского, испанского и русского языков)>>о
представленной на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка

Щиссертация А.Е. Купцова обладает актуаJIьной значимостью, поскольку
ВыПолнена в русле коммуникативного синтаксиса и лингвистической
прагматики.

В Работе выдвигается непротиворечивая гипотеза, которая дает автору
ВОЗМОЖНостЬ сформулировать исследовательскую цель выявление
ЗаКОНОМерностеЙ функционирования коммуникативных частиц как средств
РеПреЗентации дополнительной информации в англо-, испано- и русскоязычном
художественном дискурсе.

Задачи, поставленные в диссертации, находят последовательное и
ДокаЗательное решение. К наиболее существенным из них отнесем следующие:
ПРОВеДен комплексный анализ частиц в структуре предложения-высказывания,
ОПРеДеЛеНа РОЛЬ И функциональныЙ диапазон коммуникативных частиц в
коММУНИкативно-синтаксической организации предложения-высказывания в
англо-, испано- и русскоязьiчном художественном дискурсе; изучен характер
влияния коммуникативных частиц как языковых средств репрезентации
дополнительной информации на коммуникативную цель предложения-
ВЫСКаЗыВаНИя, выявлены особенности взаимодействия частиц с другими
СРеДСТВаМИ выражения коммуникативного Llленения предложения-высказывания

в англо-, Испано- и русскоязычном художественном дискурсе; выявлены
УНИВерсаЛЬные и национально-специфические особенности использования
коммуникативных частиц в англо-, испано- и русскоязычном художественном
дискурсе.

ТеОретическая значимость исследования заключается в том, что оно
вносит определенный вклад В дальнейшее развитие лингвистики текста и
коммуникативного синтаксиса.

ПРаКТИЧеСкая ценность проведенного исследования определяется тем,
что его результаты могут быть использованы в теоретических курсах по общему
языкознанию, лексикологии, теоретической грамматике, стилистике английского,
испанского И русского языков, а также при проведении спецкурсов по
коммуникативному синтаксису, сравнительной типологии и в практике
преподавания английского, испанского и русского языков в вузе. Выводы,
полученные в ходе проведенного анализа, и его эмпирический материал могут
найти применение в рамках подготовки курсовых и выпускных
квалификационных работ студентов-бакалавров, магистерских и кандидатских
диссертачий.

щостоверность полученных результатов исследования определяется
использованием солидной теоретической базы, привлечением комплексного

Ярославский государственfЙ
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анализа, обработки объемного количества эмпирического материала (авторская

картотека составила 5500 случаев употребления лексем, способных выступатъ в

качестве выделительно-ограничительных, модальных, усилительных и

отрицательных частиц).
Автореферат в целом дает достаточно поJIное представление о качестве и

диссертационного исследования.,Ц,иссертация А.Е.содержаНии выпОлненногО диссертационногО иOаJr9лOtJания. лиUuvрrаЦИ}r f1.1J.

купцова прошла успешную апробацию на конференциях различного уровня. По

теме исследования опубликовано 25 рабоц в том чиспе 7 статей в ведущих

рецензируемых журналах, входящих в реестр ВАК Министерства образования и

науки Российской Федерации.
на основании знакомства с авторефератом сLIитаем, что диссертационная

работа Купцова Александрir Евгегtьеви.tа о,гвеLIает критериям в пп. 9-l4
<<Гlоло>lсения о прису)кДениИ учеI{ых стеrIеней>> (утверждено постановлением

Правителъства рФ от 24 сентября 2оlЗ г. J\Гl 842, в последней редакции),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Александр Евгеньевич

купцов заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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кандидата филологических наук, доцента

Алексея Валентиновича Бакулева
об автореферате диссертации

Купцова Александра Евгеньевича
<<Коммуникативные частицы как языковые средства

алгоритм анализа коммуникативных частиц с }четом их
на р€вличных языковых ypoBIUIx в англо-, испано- и

русскоязычном художественном дискурсе; выявлены особенности
взаимодеЙствия частиц с другими средствами выражения коммуникативною
членениrI предложения-выск€tзывания в англо_, испано- и русскоязычном
художественном дискурсе; выявлены универс€lльные и национ€rпьно_
специфические особенности использования коммуникативных частиц в

репрезентации дополнительной информации в художественном дискурсе
(на материале английского, испанского и русского языков)>>о

представленной на соискание ученой степеци кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка

Акryальность работы А.Е. Купцова определяется её включенностью в
круг современных лингвистических изысканий, исследующих особенности
функционированиrI коммуникативных частиц с точки зрениrI
коммуникативного и прагматического аспектов на матери€ше
художественных текстов в р€lзноструктурных - английском, испанском и
русском - языках. Объектом изrIения Александра Евгеньевича явJuIются
коммуникативные частицы в англо-, испано_ и русскоязычном
художественном дискурсе. Предметом исследования выступают
семантические и коммуникативно-прагматические характеристики
коммуникативных частиц, а также особенности их функционирования в
коммуникативной структуре предложения-высказывания художественною
дискурса ра:}ноструктурных - английского, испанского и русского - языков.
Щелью работы А.Е. Купцов определяет изуrение закономерностей
функционирования коммуникативных частиц как средств репрезентации
дополнительной информации в англо-, испано- и русскоязычном
художественном дискурсе.

Автор диссертации демонстрирует широщую на}цную эрудицию,
обобщая результаты исследований по данной проблеме в изl^rенной им
литературе. Следует отметить, что проделана большая работа с позиции
сбора и анализа языкового материала. Это позволило А.Е. Купцову
обосновать положения, выносимые на защиту, и сделать убедительные
выводы. Результаты исследования прошли солидн5по апробацию: 25 наrIных
работ (общим объемом 8 п.л.), из них 7 статей в журналах, входящих в
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ.

На1^lная новизна исследования закJIючается в том, что в нем впервые
предложен

лрославский государственный
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англо-, испано- и русскоязычном художественном



А.Е. Купцова отличает несомненная новизна материала. Цель и задачи 

диссертационного исследования реализуются последовательно и четко. Текст 

написан грамотным языком, обладает композиционной стройностью. 

В качестве замечания подчеркну, что диссертанту следовало бы 

проанализировать национально-специфический характер коммуникативных 

частиц двух вариантов испанского языка в художественном дискурсе, так как 

в эмпирическом корпусе языкового материала эти варианты представлены. В 

тексте встречаются отдельные стилистические погрешности (напр., повтор 

слова «данный» в одном микроконтексте, с. 9). 

Указанные недоработки не являются значительными и не снижают 

ценности рецензируемого научного изыскания. 

Диссертационное исследование на тему «Коммуникативные частицы 

как языковые средства репрезентации дополнительной информации в 

художественном дискурсе (на материале английского, испанского и русского 

языков)» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной 

работой и соответствует требованиям пп. 9 – 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Александр Евгеньевич Купцов заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – 

теория языка. 
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