
ОТЗЫВ 

об автореферате диссертации Соловцовой Елены Валериевны на тему 

«Директивные перформативные глаголы в газетно-публицистических текстах: 

лексический и грамматический аспекты» (Донецк, 2021), представленной к 

защите на соискание учёной степени кандидата филологических наук  

по специальности 10.02.01 – русский язык 

 

 

 Реферируемая работа Е.В. Соловцовой представляет собой опыт изучения 

особенностей функционирования перформативных глаголов в рамках 

прагматического направления. Определение автором объекта, предмета и задач 

диссертационного исследования является свидетельством актуальности 

проблемного направления в условиях постоянно трансформирующихся форм 

информационно-дистрибутивной интеракции между участниками дискурсных 

практик, а в данном случае – дискурса СМИ.  

Несмотря на возросший интерес представителей филологических наук к 

феномену массмедийного дискурса, а также многочисленных дискурсных 

образований, результаты изучения когнитивно-прагматической нагрузки текстового 

материала, ретранслируемого посредством соответствующих ресурсов, не 

представляются исчерпывающими. Эффективность трансформации когнитивно-

ценностных ориентиров, анонсируемых в рамках текстового произведения, зависит 

от избирательной способности продуцента подстраивать апперцепционный фон 

текста, предназначенный для массового читательского потребления. Одним из 

эффективных языковых средств создания такого фона являются директивные 

перформативные глаголы, представленные в диссертационном исследовании 

Е.В. Соловцовой обширной классификацией, выделенной на основе морфолого-

синтаксических особенностей функционирования ДПГ в современных газетно-

публицистических текстах (с. 20–24 АКД). 

Используя возможности развивающегося сегмента медиаресурсов, 

современные производители и распространители информации активно задействуют 

когнитивно-прагматическую силу языкового инструментария не столько с целью 

передачи закодированного информационного продукта, сколько с целью завладения 

новыми читательскими аудиториями, новыми ресурсами и т.д. На наш взгляд, 



именно выбор автором в качестве практического материала не только печатных 

газет, но и электронных новостных изданий (с. 5 АКД) представляет одно из 

дополнительных практических достоинств реферируемой диссертации.  

Теоретико-прикладные результаты диссертационного исследования 

Е.В. Соловцовой в достаточной степени апробированы на научных мероприятиях 

различных уровней. Достоверность результатов реферируемой работы представлена 

внушительным количеством публикаций (29 работ), последовательностью и 

логичным изложением материала. Автором задействован широкий спектр 

методологического инструментария (с. 6–7  АКД). 

Особого внимания заслуживает авторская репрезентация семантико-

синтаксических моделей директивных перформативных предложений (с. 20–

24 АКД), зависящих от коммуникативно-прагматической установки продуцента 

высказывания, а также выделение интенционально-семантических групп 

директивных перформативных глаголов и глагольно-именных сочетаний. 

Содержание автореферата даёт четкое представление о сути диссертационного 

исследования Е.В. Соловцовой, его теоретико-практической базе и результатах, 

среди которых наиболее значительными, по нашему мнению, являются следующие: 

1) определена функция перформативных глаголов в публицистических текстах; 2) 

выведена семантическая модель перформативного предложения; 3) выделены 

наиболее частотные формальные модификации: «ДПГ + инфинитивная группа», 

«ДПГ + императивная глагольная форма», «ДПГ + именная группа». 

 Настоящий автореферат отражает специфику исследовательской концепции, 

структуру научного исследования и даёт основания полагать, что диссертационная 

работа Елены Валериевны Соловцовой на тему «Директивные перформативные 

глаголы в газетно-публицистических текстах: лексический и грамматический 

аспекты» является самостоятельным, завершенным лингвистическим 

исследованием, которое полностью соответствует требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13. Считаю, что 

диссертационная работа Е.В. Соловцовой может быть представлена к публичной 

защите на  соискание учёной степени кандидата филологических наук по 



специальности 10.02.01 – русский язык, а автор диссертации заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени. 

 

Кандидат филологических наук 

(специальности: 10.02.01 – русский язык; 

10.02.19 – теория языка),  

преподаватель предметно-цикловой комиссии  

филологических дисциплин ОП «Стахановский 

педагогический колледж Луганского  

государственного педагогического  

университета»                                               

 

Почтовый адрес: ул. Пономарчука, д. 25, г. Стаханов, 94016, Луганская Народная 

Республика. 

 

Электронный адрес: study777@mail.ru 

Телефон: 072 165 85 89 

 

 

Я, Шашков Игорь Александрович, даю согласие на автоматизированную обработку 

моих персональных данных. 

                                                                                   

 

 

 


