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О присуждении Патрушевой Лидии Сергеевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Форум как речевой жанр интернет-дискурса» по 

специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 24 июля 2015 года, 

протокол № 14, диссертационным советом Д 212.275.06 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 154/нк от 

1.04.2013 г. 

Соискатель Патрушева Лидия Сергеевна 1987 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет». 

Работает старшим лаборантом и ассистентом кафедры в ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск). 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

Воронцова Татьяна Александровна, ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», кафедра русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики, профессор. 

Официальные оппоненты: 



1. Харченко Елена Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», 
зав. кафедрой русского языка как иностранного, профессор; 

2. Загоруйко Илья Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова», кафедра научно-технического перевода и 

межкультурной коммуникации, и.о. зав. кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград) в 

своем положительном заключении, подписанном Панченко Надеждой 

Николаевной, доктором филологических наук, профессором, кафедра 

языкознания, заведующим, указала, что диссертация Л.С. Патрушевой 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение проблемы, имеющей существенное значение для 

филологии. Л.С. Патрушева достойна присуждения искомой степени 

кандидата филологических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 3 работы. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ: 

1. Патрушева, Л.С. Коммуникативные роли участников интернет-форума 
[Текст] / Л.С. Патрушева // Вестник Челябинского государственного 
университета. – Челябинск, 2011. – Вып. 52. Филология. Искусствоведение. – 
№ 10 (225). – С. 109-114. (авторский вклад 100 %). 

2. Патрушева, Л.С. Функционально-стилистические особенности форума как 
жанра интернет-коммуникации [Текст] / Л.С. Патрушева // Вестник 
Удмуртского университета. – Ижевск, 2013. – Вып.4. История и филология. – 
С. 128-135. (авторский вклад 100 %). 



3. Патрушева, Л.С. Коммуникативные конвенции интернет-форума [Текст] / 
Л.С. Патрушева // Вестник Удмуртского университета. – Ижевск, 2014. – 
Вып. 2. История и филология. – С. 93-98. (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

от д. филол. н., профессора Викуловой Л.Г., профессора кафедры романской 

филологии Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московского городского 

педагогического университета», которая в порядке дискуссии хотела бы 

заявить положение о том, что интернет-форум можно рассматривать с 

позиций маркетинга личности, поскольку каждому участнику этого жанра в 

той или иной степени присущ признак рекламности; от д. филол. н., 

профессора Клушиной Н.И., профессора кафедры стилистики русского языка 

факультета журналистики ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» 

(г. Москва) – вопросов и замечаний нет; от д. филол. н., профессора 

Басовской Е.Н., заведующей кафедрой медиаречи ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (г. Москва) – вопросов и 

замечаний нет; от д. филол. н., профессора Осипова Б.И., профессора 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск) – вопросов и замечаний нет; в 

отзыве доктора филологии, профессора Хервилья Э.К., зав. кафедрой 

греческой и славянской филологии Гранадского университета (г. Гранада, 

Испания) – вопросов и замечаний нет.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана типология исследуемого жанра; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике; 



доказана перспективность использования новых идей в практике, 

которые могут быть востребованы в учебных курсах; доказана 

самостоятельность и специфичность речевого жанра интернет-дискурса; 

введены новые понятия, такие как форумный социолект; ожидающее, 

интеграционное и поочередное типы взаимодействия; дополнены и уточнены 

дефиниции терминов форум / дискурс / интернет-дискурс / компьютерный 

дискурс / сетевой дискурс; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что а) интернет-форум является 

письменным виртуальным асинхронным полилогом, для которого характерно 

многообразие типов речевого взаимодействия; б) российские и иностранные 

интернет-форумы обладают рядом общих и специфических признаков, 

позволяющих говорить о специфичности жанра;   

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. 

дискурсивный, коммуникативно-прагматический и стилистический анализ; 

изложены доказательства того, что интернет-форум является речевым 

жанром интернет-дискурса; изложены положения о классификации форумов, 

степени их политематичности, о конвенциональности общения на форуме, о 

форумном социолекте; 

раскрыты особенности коммуникации на российских форумах в 

сравнении с зарубежными; 

изучена национальная специфика конвенциональности общения на 

форуме; 

проведена модернизация существующих методов, обеспечивающих 

получение и внедрение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработано и внедрено понятие форумного социолекта, разработаны 

классификации интернет-жанров, интернет-форумов, коммуникативных 

ролей собеседников на форуме; 

определены главные черты интернет-форума (замкнутость, 

иерархичность), которые показывают специфику отбора и организации 

языковых и речевых средств, обусловленных способом и темой общения на 

форумах; 

создана модель анализа речевых жанров сети Интернет; 

представлены результаты исследования, которые могут быть 

использованы на курсах по культуре речи, социолингвистике, стилистике 

русского языка, теории и практике речевой коммуникации, речевому этикету, 

межкультурной коммуникации, компьютерному этикету и компьютерной 

коммуникации, а также при чтении лингвистических теоретических курсов; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области теории языка, теории 

дискурса и жанрологии; 

идея базируется на обобщении опыта, представленного в 

теоретических положениях диссертации; согласованности концептуальных 

принципов и положений с данными исследований фактического материала; 

на использовании комплекса общенаучных методов;  

использованы авторские данные и данные, полученные ранее по 

изучению жанров интернет-дискурса отечественных и зарубежных 

лингвистов; 

установлено соответствие авторских результатов  результатам, 

представленным в независимых источниках по изучению интернет-форума; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, репрезентативные представительные выборочные 

совокупности с обоснованием подбора эмпирического материала 

наблюдения на русском, испанском, английском и чешском языках. 



 


