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Рубеж ХХ-ХКвеков ознаменовался кардинальными изменениями

коммуЕикативного пространства, появлением таких новых сфер общения,

как СМС-обrцение, интернет-общение, включая онлайн-форумы и чаты.

Интернет сегодня превратился в глобальную площадку, посредством которой

транслируется и трансформируется коммуникативный опыт человека,

распространяются разнообр€вные социыIьные явления. В лингвисТике

возникла потребность осмысления лингвистического статуса цовых фор*

коммуникации, разработки новых методов анализа (виртуалЬноГо>

материала. Все ск€}занное свидетельствует о несомненной акmlluuЬНОСmu

диссертации Л.С. Патрушевой, выполненной на пересечении двух

направлений: интернет-лингвистики и теории речевых жанров.

ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА> (Ижевск, 2015),

соискание ученой степени кандидата



В диссертациИ четкО сформулИрованы гиIIотеза, целъ и задачи

исследования. В соответствии с поставленными задачами выстроена

композиция работы, которzш состоит из введениrI, тр€х глав, посвященнъtх

соответственно определению места интернет-форуru в системе речевьIх

жанров, Из)л{ению коммуникативной специфики интернет-форуrа, его

языковых и речевьIх особенностей, закJIюченLUI, спискоВ использОванноЙ

литературы и словарей, двух приложений.

л.с. Патрушевой тщательно проанаJIизирован и классифицирован

обширный мшmерuшl: база данных используемых автором форумов русского,

английского, испанского и чешского Интернета составляет 141 форуr.

солидная mеореmltческая база и грамотное применение

разнообразных общенаучных и лингвистических меmоdоВ исследоВаниЯ

свидетельствуют о системной научной подготовке соискателя.

очевидна mеореmuческuя значatмосmь диссертационного

исследоВания л.с. Патрушевой, котораJI закJIючается в проведенном

системном анчIJIизе зарубежных и отечественных исследований интернет-

форума; выявлении его жанровой специфики; создании типологии

р€вновидностей данного интернет-жанра; выявлении языковых и речевых

особенностей, связанных с темой, способом общениrI и обусловливающих

создание особого коммуникативного кода - форумного социолекта,

непосредственно с теоретической значимостью соотносится ншучная

новuзна диссертации, она заключена, во-первых, в самом исследовательском

подходе, позволившем представить комплексное исследование форума как

полилогического жанра неформалъной интернет-коммуникации и

разработать типологию анализируемого жанра; во-вторых, в определении

структуры жанра, анаIIизе его тематического содержания и

стилистических особенностей; в-третьих, в выявлении

характерных для интернет-форума; в-четвертых, в обосновании понятия

функционаJIьно-

типов речевого

: ожидающего,

<форумныЙ социолект>>, ан€UIизе факторов его формирования,



Следует особо подчеркнуть, что помимо собственно теоретической и

науrной значимости, работа имеет пракmuческую ценносmь, поскольку

полу{енные результаты буду, непосредственно исполъзоваться не только в

теоретических курсах (языкознание, лексикология, стилистикц теория

дискурса и речевых жанров), но и в практиtIеских цеJutх, в ЧастносТи В

вузовской аудитории на занятиltх по межкулътурноЙ коммуникации, По

р€Iзвитию компьютерного этикета (сетикета или нетикета), а также как оСНОВа

спецкурса по компьютерной коммуникации.

Все перечисленное позволяет констатировать, что duссерmащuя

полносmью сооmвеmсmвуеm пuспорmу заявленной номенюлаmурной

спецuшlьносmu 10.02.19 - mеорuя язлrtка.

Анализ р€lзноязычного материаllа, направленный на выявление

универсЕtпьньIх и национ€lльно-специфичньгх коммуникативньIх конвенций

(языковых, тематических, речеповеденческих) форума, на обоснование фОРУМа

как самостоятельного речевого жанра интернет-коммуникации, Дает основание

признать его проведение лшчнлrl.ги Bl<ltadoM диссертанта. ЛuчньtIи вюlаdом

л.с. ПатрушевоЙ также является развитие ею ряда научных воззрений:

теории коммуникации в целом, систематизирующей данные об обновлении

видов и способов вербальной и невербальной коммуникации; теории ЖаНРОВ,

для которой важным является осмысление жанровой системы интернет-

дискурса, в частности специфики форума как жанра интернет-дискурса; а

также теории дискурса, Для которой представляют интерес особенности

вербального И невербального общения в различных коммуникативных

средах.

сильной стороной работы является ее типологический характер,

который проявляется в определении основных критериев классификации

интернеТ-форумов, выявлении особых типов речевого взаимодействия,

характерных дJuI речевого жанра интернет-форума. Заслуживают особого

внимания выводы автора о национальной специфике конвенционаJIъности
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реализации коммуникативных конвенций (оформление сообщения, наtlичие l
отсутствие этикетной рамки).

несомненным достоинством работы является четкий

исследоВательскиЙ ашоритм анализа языковых и речевьIх особенностей

ИНТеРНеТ-фОРУма, дифференцируемых с точки зрениrI способа (компъютерные

ТеРМИНЫ И СЛеНГ, обсценная лексика, <олбанскиЙ язык)), заимствования)

аббревиатуры, эмотикоНы и т.д.) и тематики общения (профессионализмы,

окк€lзион€Lлизмы, парафразы и др.). ПредставJuIет

Л.С. Патрушевой отличительные черты форумной

КОНВенционаJIьность, иерархизованность и замкнутость общения, вывод, что

(ИеРаРХИЯ На форУме проявляется в принятоЙ системе коммуникативных

РОЛеЙ УЧаСТников, в выборе наименования статусов пользователей, во

времени пребывания участников на форуме, в самоЙ идее общения> (с. 146).

Научнuя dосmоверносmь резульmаmов исследования Л.С. Патрушевой

ОбеСПечена: аргументированной логикой исследовательской концепции;

аУТеНТичностью исследованного матери€rла; |рамотным оформлением

ИнТернет-ссылок и корректной цитацией использованных теоретических

ИСТОЧНИКОВ; ДостаточноЙ апробациеЙ полученных результатов, обеспеченноЙ

ВысТУПЛениями на конференциrtх в России (Екатеринбург, [Ъкевск, Санкт-

Петербург) и за рубежом (Испания). Основное содержание работы с

ДОСТаТочноЙ степенью полноты отражено в печатных трудах ее автора (13

СТаТеЙ, иЗ Них З - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных

ВАК Министерства образованияи науки РФ), а также в автореферате.

Несомненные достоинства работы,

возможности высказать замечания

общения, которая проявляется в способах представления правил

коммунИкации (категоричность / некатегоричность), а также в способах

тем не

поставить

менее, не лишают

перед уважаемым

связанные с темойдиссертантом вопросы для

исследования'.

публичной дискуссии,



((Языковые и

наш взгляд,

1. На стр. 51 диссертант предлагает классификацию полилога, где

выделяет устные и письменные полилогические жанры. Среди устных, в

свою очередь, р€lзграничиваются функцион€lJIьные и подготовленные

полилоги. <<Под функцион€tпьным устным полилогом понимается

полипогический жанр, относящийся к определенному функцион€uIьному

стилю). кУстный подготовленный полилог представляет собой заранее

написанный полилог и разыгранный в театре или кино> (с. 51). Возникает

вопрос, по какому критерию устный полилог делится на функциональный и

подготовленный. ,.Щумается, что основаниrI для подобного разграничения у

них р€вные.

2. Не вполне логичным кажется решение о структуре параграфа З. 1.

речевые особенности, связанные со способом общенил>. На

параграф З.1.6. (Сокращения часто употребляемых слов)

является продолжением параграфа З.1.5. (Аббревиатуры и сокращения,

характерные для интернет-общения), а не самостоятельным параграфом.

З. Выделенные автором языковые и речевые средства (глава З),

свойственные жанру интернет-форума, призваны, в первую очередь, доказать

замкнутость форумного общения. Тем не менее, представляется, что анаJIиз

языковых и речевых особенностей интернет-форума выигр€tл бы, если бы

автор подкрепил описание характерных для интернет-форума языковых и

речевых средств статистическими показателями.

Сделанные замечания не вызывают сомнения в уровне подготовки

диссертанта и не снижают высокой оценки представленной к защите работы.

Результаты исследов ания прошли необходимую апробацию,

публикации по теме исследования раскрывают положения, выносИМЫе На

защиту. Автореферат диссертации в полной мере раскрывает ее соДерЖаНИе.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация <Форум как

речевой жанр интернет-дискурсаD представляет собой наr{но-

квалифиЦионнуЮ работу, в которой содержится решение проблемы,

имеющей существенное значение для филологии, и соответствует критериям



п.9 <<Положения о присуждении ученых степеней>> (в редакции
постановления Правительства РФ от 24.09.20|3 г., J\b 842). Автор

диссертации, Патрушева Лидия Сергеевна, заслуживает присуждения

ИСКОМОЙ УrеноЙ степени кандидата филологических наук по специЕtльности

10.02.19. - Теория языка.

й

Ленина,

Щоктор филологических наук, профессор,
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