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Представленное на рецензию диссертационное исследование М.А. Ульяновой лежит
в русле когнитивного подхода к анализу речевых жанров. Актуальность исследования не
подлежит сомнению и определяется: активным развитием интернет-дискурса (в
частности, жанра блога и субжанра комментария к блогу) и потребностью его
всестороннего описания с помощью самых разных лингвистических методов;
недостаточной изученностью спортивной блогосферы; необходимостью исследования
разноуровневых - стилистических, лексических, синтаксических и графических - средств
выражения эмотивности в рамках футбольной блогосферы.
Объектом изучения является футбольный блог и комментарий к нему. Предметом
исследования выбрана категория эмотивности и средства ее манифестации, Цель
диссертационного исследования заключается в изучении инвариантного аспекта сущностных
свойств,
и
вариативных
характеристик
разновидностей
и
манифеетационных свойств эмотивов в русской, английской и немецкой футбольной
блогосфере. Автор определяет блог как отдельный речевой жанр, комментарий к нему как своеобразный суб-жанр.
В ходе исследования автору удалось выявить непростое соотношение понятий
экспрессивность, эмоциональность, интенсивность. К заслугам диссертанта можно
отнести подробную характеристику с практической точки зрения трех основных типов
эмотивов - номинативов, экспрессивов и ассоциативов.
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации несомненны и
определяются выявлением иерархии жанровых феноменов в блогосфере; в изучении
характерных свойств жанра блога и субжанра комментария,
Автору диссертации удалось установить, что русская и английская блогосферы
обладают более высоким потенциалом эмотивности, нежели немецкая. Блог обладает
более традиционными для печатной журналистики свойствами с соответствующей
графической и пунктуационной манифестацией эмотивности, а комментарий в этом
отношении более свободен.
Предлагаю автору вопрос:
Если футбольный блог трактуется как речевой жанр, а комментарий к блогу - как
суб-жанр. можно ли полагать, что спортивный блог является гипер-жанром - или гипержанру присущи какие-то особые, не-собегвенно иерархические характеристики?
В целом, автореферат диссертации весьма полно отражает содержание
исследования, и судя по нему работа выполнена на высоком уровне. Она актуальна по
тематике, обладает научной новизной, теоретической значимостью и практической
ценностью.
Считаю, что диссертация соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским исследованиям, а автор исследования, М.А. Ульянова, заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук но специальности
10.02.19 - теория языка.
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