


разграничения сфер языка и речи, языковых единиц и речевых. Во-вторых, 

опирается на мнение академика Л. В. Щербы о том, что минимальной 

единицей восприятия речи является не слово, а синтагма.  

В работе утверждается, что порождение речи осуществляется в 

результате последовательного наращения синтагм как реальных исходных 

речевых единиц, что вполне подтверждается синтагматической записью 

речи. Синтагмы минимальны, однозначны, имеют конкретное, ситуативное 

значение,  

Проблема синтагмы рассматривается автором применительно к устной и 

письменной речи. Устная речь осуществляется на синтагматическом уровне: 

она составляется субъектом речи из синтагм и одновременно, с появлением 

каждой из них, воспринимается слушателем. Таким образом, устное общение 

исчерпывается синтагматическим уровнем. 

Письменная речь, порождаясь из синтагм, в соответствии с традицией 

структурируется ещѐ на уровне предложений и оформляется в виде текста. И 

только после этого воспринимается читателем. 

Уделяется внимание и другим лингвистическим вопросам, связанным с 

порождением речи и еѐ восприятием, при этом автор нередко смотрит на них 

в новом ракурсе. Это такие вопросы, как речевая деятельность субъекта речи 

и еѐ адресата, единицы устной речи и единицы письменной речи, 

синтагматическая запись речи, роль слова, словосочетания, синтагмы и 

предложения в процессе порождения и восприятия речи, функции синтагмы, 

внутрисинтагматическая и межсинтагматическая связь, опосредованная 

смысловая связь, синтагма и члены предложения, синтагма и структурная 

схема предложения и др.  

Представленная синтагматическая теория освещается на основе русской 

литературной и разговорной речи, поэтической речи, русской народной речи, 

украинской и английской речи.  

Знакомство с авторефератом докторской диссертации Филатовой Е.В. 

позволяет сделать следующие выводы.  

1. Данная научная работа представляет самостоятельное, оригинальное и 

довольно глубокое исследование вопросов построения и восприятия речи.  

2. На основе сопоставительного анализа русской, английской и 

украинской речи автором предлагается совершенно новая концепция 

порождения речи, определена реальная структура речи и исходная 

минимальная речевая единица, выявлены и описаны еѐ типологические 

признаки.  

3. Автором предложены новые принципы и приѐмы исследования речи, 

а также надѐжный способ выявления еѐ подлинной  индивидуально-

авторской структуры. 

4. Предлагаемая концепция порождения речи выгодно отличается от 

существующих тем, что она не только не противоречит речевой 

деятельности, но и подтверждается ею, в связи с чем, как свидетельствует 

апробация результатов исследования, она вызвала значительный интерес у 

специалистов многих стран. 




