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Диссертационная работа Бурак М.А. представляет собой исследование
особенностей функционирования тропеических средств, в частности,
интонационных закономерностей, сопутствующих их реализации в устной
публичной речи.
Актуальность проведённого исследования не вызывает сомнений и
подтверждается такими особенностями объекта исследования, как
репрезентативность индивидуальных когнитивных и лингвокультурных
особенностей не только адресанта, но и социума.
Цель исследования, поставленная автором, достигнута. Объект и
предмет изучения чётко сформулированы. Определённые исследователем
сопутствующие задачи выполнены и их решение нашло отражение в тексте
автореферата. Положения, выносимые на защиту, сформулированы
корректно и могут считаться доказанными. Структура исследования и ход
рассуждений автора понятны и грамотно выстроены.
Теоретическая значимость диссертации состоит в подходе к изучению
тропеических средств с позиций лингвосемиотики, что позволило М.А. Бурак
расширить представление о процессе метафоризации и, соответственно,
внести определённый вклад в метафорологию. Автор установил факт
наличия и описал интонационную модель оформления тропеических средств,
взяв в качестве источника эмпирического материала устную публичную речь.
Кроме того в ходе исследования были определены факторы, влияющие на
интонационное оформление тропов в речи. Обозначенные в диссертационной
работе теоретические обобщения демонстрируют новаторский взгляд на
феномен тропеических средств.
Научная значимость диссертации заключается в актуальном подходе к
объекту исследования, сочетающем взгляды на него с позиций нескольких
научных дисциплин: интонологии, лингвосемиотики, когнитивистики и
психолингвистики. Практическая ценность работы не ограничивается
возможностью использовать её материалы в рамках вузовских курсов по
теории языка, теоретической и практической фонетике, теории дискурса,
психолингвистике, теории речевого воздействия. Материалы диссертации
могут оказаться полезны, например, при разработке процедурных моделей,
направленных на оптимизацию общения, прогнозирование и распознавание
контекстно-связанных небуквальных значений. Полученные результаты
могут также найти применение при подготовке практических занятий на
факультетах журналистики и на отделениях, готовящих специалистов по
связям с общественностью, при разработке рекомендаций и пособий по

прикладной риторике для специалистов-практиков в различных сферах
языковой и профессиональной деятельности.
Автореферат диссертационного исследования М.А. Бурак формирует
всестороннее представление о проведённом исследовании, основные
результаты которого были представлены на конференциях различного
уровня, а также нашли отражение в десяти публикациях, общим объёмом
2,68 п.л., четыре из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень
ВАК.
Достоверность результатов исследования доказывается применением

большого количества разнообразных методов и методик. Положения,
выносимые на защиту, аргументированы и подтверждают научную новизну и
теоретическую значимость диссертации.
К достоинствам научной работы относится применение нового
комплексного лингвосемиотического подхода к пониманию природы
тропеических
средств.
Гипотеза
подкреплена
достоверным
иллюстрационным
материалом,
а
также
последовательными
и
непротиворечивыми рассуждениями и выводами.
На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии
представленной работы требованиям ВАК РФ и критериям, предъявляемых
к диссертациям на соискание учёной степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 - теория языка, установленными п.9
Положения о присуждении учёных степеней, утверждённым Постановлением
Правительство Российской Федерации от 24.09.2013 №842. В связи с чем
полагаем, что автор рассматриваемого исследования - Бурак Мария
Андреевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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