
отзыв 
об автореферате диссертации Лидии Сергеевны Патрушевой 

«Форум как речевой жанр интернет-дискурса». 
Ижевск, 2015, представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -

теория языка 
Диссертация посвящена актуальной для современного языкознания теме -

исследованию виртуального пространства интернет-среды, где базовым элементом 
(языковым кодом) в системе коммуникативных координат субъектов взаимодействия 
становится такое средство самопрезентации в интернет пространстве, как форум. В 
связи с кардинальными изменениями парадигмального характера в современной 
лингвистике и накопленным опытом в осмыслении человека и его языка, автор 
работы, решая актуальную проблему теоретического осмысления жанровой системы 
интернет-дискурса, выходит на уровень определения своей методологической базы 
исследования, в том числе четкого формулирования теоретических оснований, 
определения методов и совокупности адекватных им способам и приемам анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту, представляются весьма 
логичными и взаимосвязанными, позволяя проследить этапы исследовательской 
деятельности диссертанта по осмыслению структуры виртуального общения как 
совокупности когнитивного, психологического, социального, прагматического и 
вербально-семантического (индивидуально-стилевого) компонентов, ярким 
проявлением сущности которой является форум. 

Антропологически ориентированная лингвистика стоит перед 
необходимостью выявления конститутивных признаков интернет-форума в 
современном дискурсе и установления основных речевых жанров обозначенного 
дискурсивного явления, что успешно решается в реферируемой диссертации и 
составляет ее научную новизну. Теоретическая значимость исследования состоит в 
том, что в качестве исходной инстанции рассматривается человек говорящий / 
пишущий (homo verbo agens), а в исследовательское поле вводятся понятия 
эпистемологического междисциплинарного значения - дискурс и субъектность. 

Работу Л.С. Патрушевой следует признать безусловно ценной и в 
практическом плане: полученные автором результаты могут найти применение в 
курсах языкознания, теории коммуникации, межкультурной коммуникации, 
спецкурсах по медиалингвистике, при написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Достоверность (методы и материал) исследования не 
вызывает сомнения, что обеспечивается методологией исследования, базирующейся 
на комплексном анализе фактического материала с использованием разнообразных 
приемов и методов, системным подходом к оценке эмпирических данных, 
опубликованных в научной и специальной литературе, а также собственных 
исследований и наблюдений автора. 

Личный вклад автора в разработку поставленной проблемы несомненен. 
Задачи, поставленные в работе, последовательно решаются на протяжении всего 
исследования. Выносимые на защиту положения четко сформулированы и получили 



убедительное обоснование в тексте изложения. Следует заметить, что Л.С. 
Патрушева умело использует достижения современных лингвистических теорий, 
хорошо аргументирует исходные теоретические посылки собственного 
исследования, предлагает собственную интерпретацию ряда лингвистических 
проблем применительно к изучаемому материалу, разрабатывает комплексный 
подход, позволяющий сделать серьезные выводы. 

Вместе с тем в порядке дискуссии хотелось бы заявить следующее положение. 
По нашему мнению, интернет-форум можно рассматривать с позиций маркетинга 
личности, поскольку каждому участнику этого жанра в той или иной степени присущ 
признак рекламности. Позиционирование себя в сети - важная примета 
современности, характеризующая новый вид общения, который можно определить 
как виртуальная игра, правила которой принимаются /не принимаются виртуальными 
игроками. Условность как основополагающий принцип виртуального контакта 
позволила расширить рамки межличностного общения, сделав приватную 
коммуникацию публичной. 

Подводя итог анализу автореферата Л.С. Патрушевой, необходимо 
констатировать, что результаты исследования не вызывают возражений. 
Интерпретации, предложенные автором диссертации при изложении результатов 
анализа теоретического и практического материала, аргументированы и убеждают. 

Таким образом, можно с полным правом констатировать, что диссертация 
Лидии Сергеевны Патрушевой на тему «Форум как речевой жанр интернет-
дискурса» является самостоятельным, законченным и перспективным 
исследованием. Работа характеризуется новизной научных подходов и обладает 
теоретической и практической значимостью. Диссертация соответствует всем 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, и паспорту 
специальности 10.02.19 - теория языка, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 
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