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решение диссертационного совета от 11 октября 2017 № 6
О

присуждении

Ульяновой

Марии

Александровне,

Российская

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Категория эмотивности и средства ее выражения в
спортивной блогосфере (на материале русского, английского и немецкого
футбольного блога и комментария)» по специальности 10.02.19 – Теория
языка принята к защите 28 июня 2017 года, протокол № 4, диссертационным
советом Д 212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Удмуртский

государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1,
приказ № 154/нк от 1.04.2013 г.
Соискатель Ульянова Мария Александровна 1986 года рождения.
В 2008 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет».
Работает старшим преподавателем кафедры «Английский язык» в
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова».
В 2016 году закончила заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет».
Диссертация выполнена на кафедре лингвистики и межкультурной
коммуникации ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор,
Васильев Лев Геннадьевич, Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Удмуртский

государственный университет», кафедра лингвистики и межкультурной
коммуникации, профессор.
Официальные оппоненты:
1. Варзонин Юрий Николаевич, доктор филологических наук,
профессор,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования «Тверской государственный университет»,
кафедра русского языка, профессор;
2. Биянова Мария Вадимовна, кандидат филологических наук,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Глазовский

государственный

педагогический

институт имени В.Г. Короленко», кафедра иностранных языков и удмуртской
филологии, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

автономное

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет»

(г. Ставрополь) в своем положительном

заключении, подписанном Ходусом Вячеславом Петровичем, доктором
филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русского языка,
указала, что диссертация М. А. Ульяновой является самостоятельным
законченным исследованием актуальной научной проблемы, в котором
содержится
лингвистики,

решение

задачи,

имеющей

психолингвистики,

теории

существенное
языка,

значение

для

междисциплинарных

исследований, и соискатель М. А. Ульянова заслуживает присуждения
искомой степени кандидата филологических наук.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
– 4 работы.
Статьи,

опубликованные

в

рецензируемых

научных

изданиях,

включенных в реестр ВАК МОиН РФ:
1. Ульянова М. А. Графические средства выражения категории
эмотивности в спортивном блоге и комментарии [Текст] / М. А. Ульянова //

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. –
2016. – № 3. – С. 192-203 (авторский вклад 100%).
2. Ульянова М. А., Васильев Л. Г. Лексические средства выражения
эмотивности в спортивном блоге и комментарии [Текст] / М. А. Ульянова,
Л. Г. Васильев // Вестник Удмуртского университета. Серия История и
филология. – 2016. Т. 26. – № 2. – С. 117-127 (авторский вклад 70%).
3. Ульянова М. А. Деструктивные макрофигуры как синтаксические
средства выражения эмотивности в футбольном блоге и комментарии [Текст]
/ М. А. Ульянова // Вестник Вятского государственного университета. – 2016.
– № 10. – С. 113-118 (авторский вклад 100%).
4. Ульянова М. А. Фразеологическая метафора как средство выражения
эмотивности в спортивном интернет-блоге [Электронный ресурс] /
М. А. Ульянова // Гуманитарные и социальные науки. – 2016. – № 5. – С. 141154. – Режим доступа: http://www.hses-online.ru (авторский вклад 100%).
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
Казариной В. И., доктора филологических наук, профессора кафедры
русского языка, методики его преподавания и документоведения ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», которая отмечает
актуальность исследования, теоретическую и практическую значимость
исследования, достоверность результатов; замечаний нет;
Буряковской В.А., доктора филологических наук, доцента, профессора
кафедры

теории

английского

языка

ФГБОУ

ВО

«Волгоградский

государственный социально-педагогический университет», которая отмечает,
что в перспективе было бы интересно сравнить различные тематические
разновидности блогосфер – политическую, спортивную, академическую и
др.;
Халиной Н. В, доктора филологических наук, профессора кафедры
русского языка как иностранного и восточного языкознания ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»; автор отзыва интересуется,
влияет ли контекст рассмотрения категории эмотивности на особенности
определения

«категориального»

содержания

объекта

исследования;

возможно ли при изучении соотнесенности означающего и означаемого в
виртуальной среде спортивного блога составить представление об уровнях

этнической эмоциональности, спонтанно репрезентируемой в блоге, и ее
влиянии на эмотивность виртуальной среды;
Ивановой В. И., доктора педагогических наук, доцента, заведующей
кафедрой лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет», и Семиной О.Ю., кандидата филологических наук, доцента
кафедры лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»; авторы отзыва хотели бы знать, почему блог трактуется как
речевой жанр, а комментарий к блогу – как субжанр: в чем заключается их
неравновесие; каковы наиболее существенные различия блога и комментария
к нему с точки зрения использования конкретных средств выражения
эмотивности;
Фанян Н.Ю., доктора филологических наук, профессора, профессора
кафедры французской филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет»; автор отзыва отмечает солидную теоретическую базу, богатый
эмпирический материал, новизну исследования, а также указывает, что в
работе решены теоретические и практические задачи, положения, выносимые
на защиту, отражают специфику исследуемого объекта; замечаний нет;
Осипова Б.И., доктора филологических наук, профессора, профессора
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф,М. Достоевского», замечаний нет;
Маклаковой Е.А., доктора филологических наук, доцента, заведующего
кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»; замечаний нет;
Андреева

В.С.,

доктора

филологических

наук,

профессора,

заведующего кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»; автор отзыва ставит перед соискателем
следующий вопрос: Если футбольный блог трактуется как речевой жанр, а
комментарий к блогу – как субжанр, можно ли полагать, что спортивный
блог является гипержанром - или гипержанру присущи какие-то особые,
несобственно иерархические характеристики?

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

новая

научная

идея,

обогащающая

концепцию

эмотивности и позволяющая выявить ее дискурсивные характеристики в
конкретной области речевого общения;
предложен когнитивно-дискурсивный подход к изучению когнитивностилистических, лексических, синтаксических и графических средств
выражения эмотивности в русской, английской и немецкой футбольной
блогосфере;
доказано, что изучение эмотивности в интернет-дискурсе является
актуальным и перспективным для науки;
введены средства выражения эмотивности в футбольной блогосфере:
когнитивно-стилистические средства, лексические средства, синтаксические
средства, конструктивные макрофигуры и деструктивные макрофигуры,
графические средства.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о системности проявления категории эмотивности
в футбольном блоге, что вносит вклад в расширение научных представлений
о спортивном интернет-дискурсе;
применительно к проблематике диссертации использован комплекс
существующих базовых методов исследования: метод интерпретации, метод
качественного и количественного анализа, описательный метод (приѐмы
наблюдения, сопоставления, дифференциации исследуемого материала),
метод

сплошной

выборки,

сопоставительного анализа;

анализ

словарных

дефиниций,

метод

изложены

основные

теоретические

положения,

определяющие

характеристики категорий эмотивности, эмоциональности, экспрессивности,
оценочности;
раскрыты основные свойства, характерные для инициативного жанра
«блог»

и

респонсивного

субжанра

«комментарий»,

включая

дифференциальные черты, а также средства создания эмотивности в
футбольной блогосфере;
изучена частотность использования эмотивных средств в футбольной
русско-, англо-, немецкоязычной блогосфере, проведен сопоставительный
анализ данной частотности, что является одним из первых шагов в
исследовании эмотивности в интернет-дискурсе;
проведена

модернизация

существующей

классификации

фразеологических единиц и фреймо-слотовой структуры; при анализе
эмотивных средств выявлены основные фреймы, характерные для русской,
английской и немецкой футбольной блогосферы.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены методики выявления, описания и анализа
явления

эмотивности

на

разных

уровнях

языка

применительно

к

спортивному блогу;
определены перспективы использования теоретических результатов и
выводов диссертации в области дискурсивной лингвистики, лексикологии и
стилистики русского, английского и немецкого языков, психолингвистики,
теории и практики массовых коммуникаций;
созданы условия для применения результатов исследования в
педагогической практике высшей школы;
представлены предложения по дальнейшему исследованию эмотивных
средств в других жанрах интернет-дискурса.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах
отечественных и зарубежных ученых в области лингвистики эмоций (работы

Ю.Д. Апресяна, В.И. Шаховского, В.А. Масловой, С.В. Ионовой),
когнитивной лингвистики (работы В.А. Мальцева, Е.М. Галкиной-Федорук,
И.В. Арнольд), стилистики и лингвистики текста (работы И.В. Арнольд,
И.Р. Гальперина, Л.Г. Васильева, В.В. Виноградова), теории жанра (работы
М.М. Бахтина, В.В. Дементьева, К.Ф. Седова), теории интернет-дискурса
(работы В.И. Карасика, Е.Н. Галичкиной, О.В. Лутовиновой, Т.А. ван Дейка),
лингвистики

Интернета

(работы

О.В. Дедовой,

Л.Ю.

Иванова,

Л.Ю. Щипициной, Е.И. Горошко, Н.Г. Асмус), фразеологии (работы
В.В. Виноградова, В.Н. Телия, А.В. Кунина), теории метафоры (работы
Н.Д. Арутюновой, А.П. Чудинова, Дж. Лакоффа), теории синграфемных
средств (работы Ю.Н. Караулова, А.Н. Баранова, П.Б. Паршина);
идея исследования базируется: на обобщении опыта, представленного в
теоретических положениях диссертации; на согласованности теоретических
принципов и положений с данными исследований языкового материала; на
использовании комплекса общенаучных методов;
использованы количественный и качественный анализ полученных
автором новых данных по средствам выражения эмотивности на материале
русско-, англо- и немецкоязычной футбольной блогосферы;
установлена

корреляция

авторских

результатов

с

данными,

представленными в современной научной литературе, что свидетельствует об
объективности полученных автором выводов;
использованы

современные

методики

анализа

качественных

и

количественных параметров дискурса на разных языковых уровнях.
Личный

вклад

соискателя

состоит:

в

определении

основных

параметров футбольного блога как жанра интернет-дискурса и футбольного
комментария как субжанра, в изучении их отличительных свойств; в
раскрытии основных средств создания эмотивности в рамках русской,
английской и немецкой футбольной блогосферы и в сравнении частотности
их

употребления;

в

создании

фреймо-слотовой

структуры

объекта

исследования; в определении уровня экологичности футбольной блога и
комментария на основе исследования положительных и отрицательных

