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Диссертационная работа Филатовой Е.В. посвящена минимальной 
речевой единице с конкретным ситуативным значением, представляющей 
собой предельную недискретную структуру речи, выступающей в роли 
исходного ее компонента. Господствующая в науке теория построения речи с 
помощью структурных схем и слов как номинативных средств языка у 
многих исследователей вызывает сомнения в её соответствии реальной 
речевой деятельности и побуждает к поиску новых решений. Поэтому 
обращение к избранной теме исследования весьма актуально.

Теоретическая значимость. Автор диссертации отмечает, что если 
ориентироваться не на письменную речь -  искусственную, созданную 
людьми, в которой слова пишутся с пробелами, в результате чего создаётся 
впечатление, что именно из слов она и построена, а на устную, т. е. на 
первичную, форму, естественную, данную человеку от природы, то мы 
получим совершенно иные выводы. В связи с этим в исследовании 
последовательно разграничиваются сферы языка и речи и их единицы: 
языковые и речевые. При опоре на авторскую делимитацию речевого потока 
выясняется реальная, т. е. авторская, структура речи и её подлинные 
исходные компоненты -  синтагмы, интонационно выделяемые субъектом 
речи. Определяются типологические признаки и функции синтагм в речи. 
Осуществляется дифференциация речевых единиц по их материальному 
выражению, морфологической природе, структуре, объёму, отношению к 
порождению или оформлению речи, а также к устной или письменной её 
формам. Устанавливается обусловленность активности синтагм их объёмом 
и морфологической природой. Уделяется внимание синтагматической и 
предложенческой структурам текста.

Синтагма как реальная единица порождения речи системно еще не 
изучается ни в школе, ни в вузе. В современной лингвистике нет даже 
единого ее понимания, хотя объективно она основная единица речевой 
деятельности, главная опора при восприятии устной и письменной речи.

В автореферате диссертации Филатова Е.В. дает общую характеристику 
работы (обосновывает актуальность, изучение проблемы, определяет цели и 
задачи, разграничивает объект и предмет исследования, очерчивает научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость работы, описывает 
методы исследования, формулирует выносимые на защиту положения), а 
также излагает основное содержание работы.



Публикации автора в полной мере отражают содержание 
диссертационной работы. Важнейшие теоретико-прикладные результаты 
исследования Филатовой Е.В. в достаточной степени апробированы на 
научно-практических конференциях различного уровня. Они активно 
используются в аудиторном учебном процессе, а также при написании 
курсовых и дипломных работ.

В качестве пожелания можно отметить, что, возможно, целесообразнее 
было бы объединить некоторые положения, которые выносятся на защиту. 
Но и авторское их представление не снижает общей значимости этого 
оригинального, глубокого диссертационного исследования.

Считаю, что диссертация «Синтагматическая структура речи и синтагма 
как основа её порождения и адекватного восприятия» полностью 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к исследованиям такого 
рода, а ее автор, Филатова Елена Владимировна, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора филологических наук по специальностям: 10.02.01 -  
русский язык; 10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.

Я, Петрова Луиза Александровна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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