
отзыв 
об автореферате диссертации Ульяновой Марии Александровны «Категория 
эмотивности и средства ее выражения в спортивной блогосфере (на 
материале русского, английского и немецкого футбольного блога и 
комментария), представленной в диссертационный совет Д 212.257. 06 на 
базе ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -
теория языка 

В определении актуальности диссертационного исследования 
Ульяновой Марии Александровны исходим из наличия такого нового, 
недостаточно изученного коммуникативного пространства, как Интернет, 
открывающий возможность коммуникации в виде дискурсивных практик и 
приведший к развитию нового речевого жанра «блог» и субжанра 
«комментарий», а также недостаточной изученность спортивной блогосферы. 

Объектом своего исследования диссертант избрал футбольный блог и 
комментарий с позиций эмотивности и ее объективации когнитивно-
стилистическими, лексическими, синтаксическими и графическими 
средствами. 

Материалом исследования явились русскоязычные, англоязычные и 
немецкоязычные футбольные блог-посты, не исследованные ранее и 
определяющие новизну работы Ульяновой М. А. 

Теоретическую значимость своей работы диссертант справедливо 
видит «в расширении научных представлений о спектре изучения категории 
эмотивности в дискурсе; в уточнении жанровых и когнитивных 
характеристик блогосферы; в выявлении характерных свойств жанра блога и 
субжанра комментария» - нового речеведческого термина. 

В автореферате отмечена практическая ценность работы, определяемая 
учебным процессом. 

Теоретическая обеспеченность исследования свидетельствует о 
глубоком изучении научной литературы. 

Достоверность выводов, сделанных автором, подтверждается объемом 
фактического материала, подвергшегося исследованию: 100 б лог-постов в 
русскоязычных блогах, 100 в англоязычных и 100 в немецкоязычных. 

Поставленную диссертантом цель выявить качественные и 
количественные параметры когнитивно-стилистических, лексических, 
синтаксических и графических средств выражения эмотивности в указанном 
футбольном блоге и комментариях считаем выполненной. 

Достоверность и обоснованность научных положений реферируемого 
исследования обусловлена правильно избранной, проверенной временем 
теоретической базой, широтой и точностью отбора материала исследования. 

Указанные в автореферате сведения об апробации работы полно и 
'точно отражают результаты научного изыскания. 



Автореферат свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование «Категория эмотивности и средства ее выражения в 
спортивной блогосфере (на материале русского, английского и немецкого 
футбольного блога и комментария) соответствует требованиям, п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а ее автор, Ульянова Мария 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 

Доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 
документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина» 

06 сентября 2017 г. 
Валентина Ивановна Казарина 
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