
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о работе аспирантки Ульяновой Марии Александровны 

над кандидатской диссертацией 
«КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ БЛОГОСФЕРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ФУТБОЛЬНОГО БЛОГА И КОММЕНТАРИЯ)» 

(специальность - 10.02.19 - теория языка) 

За время обучения М.А. Ульянова зарекомендовала себя как добросовестная и 
исполнительная обучающаяся. Индивидуальный план аспиранта полностью выполнен, 
все сроки отчетности соблюдены. Аспирантку отличают умение оперативно 
реагировать на замечания научного руководителя, вдумчивость и творческий подход к 
исследовательскому материалу. 

Диссертация М.А. Ульяновой выполнялась по специальности 10.02.19 - теория 
языка, и материал трех языков - русского, английского и немецкого - использовался 
не в сопоставительных целях, а для подкрепления теоретических выкладок и 
выявления общих и особенных черт выбранного для изучения интернет-жанра. 
Тематика исследования была предложена самой аспиранткой на основе проделанной 
предваряющей исследовательской работы по изучению объекта исследования. Тема 
диссертации является во многом инновационной, поскольку исследуется объект -
спортивный футбольный блог и комментарий к нему, - который ранее в сферу 
специального теоретико-лингвистического изучения на монографическом уровне не 
попадал. Предмет изучения в диссертации - эмотивные характеристики блога и их 
языковая манифестация. 

Автором предпринята весьма удачная попытка выявления и анализа 
когнитивно-стилистических, лексических, синтаксических и графических средств 
выражения эмотивности, а также сравнения частотности использования этих средств в 
русско-, англо- и немецкоязычном футбольном блоге и комментарии к нему. В основе 
анализа лежит классификация эмотивов на эмотивы-ассоциативы и эмотивы-
экспрессивы, чему в теоретической главе дается соответствующее обоснование. 

В ходе анализа установлено, что наиболее распространенным когнитивно-
стилистическим средством является метафора; в исследовании проанализированы 
фразеологическая и нефразеологическая метафора, деление фразеологизмов на 
сращение, единство и сочетание, и распределение метафор на субсферы, фреймы и 
слоты. М.А. Ульянова установила, что встречаемость метафоры в разно-язычных 
блогах неодинакова, как неодинаковы и ее разновидности. 

К лексическим эмотивным средствам отнесены эмотивная лексика, 
стилистически сниженные единицы, междометия, транслитерация иноязычных слов. 

Среди синтаксических средств в русской блогосферы можно выделить 
использование тмезиса, риторического обращения, параллелизма. 

Рассмотрены и подробно описаны супраграфемные и синграфемные 
графические средства выражения эмоций в блоге и комментарии; показана 
частотность их употрбления в разноязычных блогах и комментариях. 

Основной вывод, к которому приходит автор, заключается в том, что русская и 
английская блогосфера является более эмотивной, по сравнению с немецкой 
блогосферой. 

Диссертацию М.А. Ульяновой отличают адекватность теоретического подхода, 
скрупулезность анализа, высокий уровень владения иностранными языками. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении параметров 
изучения категории эмотивности в дискурсе, в возможности исследования на 
предложенной теоретической основе иных жанров интернет-дискурса, а также в 



описании и систематизации лексических, фразеологических, стилистических, 
синтаксических и графических средств выражения эмотивности в спортивном блоге. 

Диссертация прошла успешное обсуждение на выпускающей кафедре и 
рекомендуется к защите в диссертационном совете по специальности 10.02.19 - теория 
языка. 
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