
Отзыв 
на автореферат диссертации Ульяновой Марии Александровны «Категория эмотивности и 
средства ее выражения в спортивной блогосфере (на материале русского, английского и 
немецкого футбольного блога и комментария)» Ижевск, 2017, представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -
теория языка 

Проблемы лингвистики эмоций привлекают к себе внимание многих современных 
исследователей, поскольку эмоции в максимальной мере выражают сущность человека 
как биосоциального субъекта. Сфера спорта, предполагающая высокую состязательность 
ее участников, насыщена эмоциями. В наши дни широкое распространение получили 
блоги - интернет-дневники, авторы которых комментируют интересные для них и для 
широкой аудитории события. Такие блоги включают и комментарии по поводу 
спортивных событий, а если их авторы специализируются в этой области, то есть все 
основания для изучения спортивной блогосферы как предмета лингвистического анализа. 
Сказанное свидетельствует о несомненной актуальности выполненного исследования. 

Автору удалось - и это составляет научную новизну рецензируемой работы -
охарактеризовать когнитивно-стилистические, лексические, синтаксические и 
графические средства выражения эмотивности в спортивной блогосфере и провести 
сопоставительный анализ этих средств в русской, английской и немецкой 
лингвокультурах. Заслуживают внимания выводы диссертанта о том, что в русской 
блогосфере частотны милитарная, спортивная, игровая, театральная и экономическая 
метафоры, в английской спортивная, милитарная и театральная, в немецкой -
физиологическая, милитарная, спортивная и театральная. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данное 
исследование вносит вклад в развитие теории дискурса, уточняя характеристики блогов 
как жанра медиадискурса и особенности выражения эмоций в этой сфере. 

Работу М.А. Ульяновой следует признать ценной и в практическом плане: 
полученные автором результаты должны найти применение в курсах теории языка, 
стилистики и интерпретации текста, теории дискурса и эмотивной лингвистики. 

В перспективе было бы интересно сравнить различные тематические 
разновидности блогосфер - политическую, спортивную, академическую и др. 

Считаю, что данное исследование посвящено актуальной теме современной 
лингвистики, характеризуется новизной, теоретической и практической ценностью и, вне 
всякого сомнения, заслуживает высокой оценки, а автор работы, М.А. Ульянова, достойна 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по завяленной 
специальности. 
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