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Работа Ульяновой Марии Александровны

посвящена

выявлению,

аналитическому описанию и межъязыковому сопоставлению различных
средств

выражения

инициативного

эмотивности

речевого

жанра

в

интернет-дискурсе

блог

и

на

примерах

респонсивного

субжанра

комментарий, которые в последние годы вызывают повышенный и вполне
заслуженный исследовательский интерес среди представителей научного
сообщества. Автор изучает спортивную блогосферу, до недавнего времени
мало исследованную в лингвистическом аспекте и достаточно широко
представленную в быстро развивающемся и активно реагирующем на
современные

социальные

пространстве,

что,

очевидно,

события
весьма

коммуникативном
востребовано

интернет-

и актуально

для

синхронического исследования языка.
Интересными и перспективными как с научной, так и с практической
точки зрения представляются как разграничение автором в данной работе
категорий эмотивности и экспрессивности, так и изучение их соотношения с
категориями эмоциональности и оценочности, определение которых можно
отнести к дискуссионным вопросам современной лингвистической науки.
Заслуживающими внимания представляются выводы Ульяновой Марии
Александровны, сделанные на основе анализа разнообразных средств
выражения

эмотивности

интернет-дискурсе,

а

в интернациональном

также

показатели

по

своему

частотности

характеру

использования

упомянутых эмотивных средств, полученные по результатам исследования
содержания

трехсот

футбольных

блог-постов

в

русскоязычных,

англоязычных и немецкоязычных блогах, пользователи которых являются не
только представителями различных лингвокультур, но и в то же время
принадлежат к глобальному межкультурному интернет-сообществу.
На

основе

обширной

методологической

комплексной методики исследования
расширить

существующие

научные

базы

и

применения

автору научного труда
представления

о

удалось

разновидностях,

квалитативных и квантитативных характеристиках жанров, свойственных
современной блогосфере.
Мария Александровна

вполне обоснованно полагает и доказывает в

своей научной работе, что эмоциональная составляющая в виде эмотивов
является

неотъемлемой

комментария

и

частью

одновременно

когнитивного
служит

содержания

выражением

блога

или

прагматического

потенциала их авторов.
Новизна исследования Ульяновой Марии Александровны определяется
рядом

факторов:

разноаспектностью
обозначенном

конкретностью
алгоритма

выбранного

анализа

интнрнет-пространстве,

языкового

репрезентации
сопоставлением

материала,

эмотивности

в

полученных

результатов при изучении блогосферы на примерах русского, английского и
немецкого языков.
Исследование Ульяновой Марии Александровны имеет теоретическую
значимость, так как обосновывает и предлагает пути выявления и описания
средств выражения эмотивности в развивающихся жанре блога и субжанре
комментария в интернет-дискурсе, а также демонстрирует реальность
определения

жанровых и когнитивных

свойств

блогосферы,

которая

рассматривается в качестве вербального выражения языкового сознания
носителей языка. Существенным представляется и прикладное применение
результатов исследования.
Диссертационное

исследование

Ульяновой Марии

Александровны

имеет достаточную апробацию в виде представленного в автореферате

списка научных публикаций по теме и участия автора в работе конференций
различного

уровня,

что

не

позволяет

усомниться

в

достоверности

полученных в процессе научной деятельности Марии Александровны
результатов.
Полагаю,
Александровны

что

диссертационное

исследование

Ульяновой

Марии

«Категория эмотивности и средства её выражения в

спортивной блогосфере (на метериале русского, английского и немецкого
футбольного

блога

и

комментария)»

соответствует

требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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