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Диссертационное исследование М.О. Кочетковой представляет собой опыт 
социолингвистического осмысления новейшего языкового материала -  жанровой 
специфики дискурса блогосферы как части современной интернет-коммуникации. 
Тема диссертации отличается безусловной новизной и актуальностью, которая 
определяется дискурсивным подходом к материалу исследования, а также 
выбором в качестве объекта анализа одного из внеинституциональных жанров, 
являющихся гораздо менее изученными, чем жанры институциональные.

В своей работе автор рассматривает дискурсивное пространство 
блогосферы в динамике, которая обусловлена влиянием различных социальных 
факторов в их взаимодействии, определяющем в конце концов качество 
конечного на данный момент продукта речевой коммуникации.

Структура введения рецензируемого автореферата содержит традиционные 
разделы: актуальность, объект и предмет исследования, его цель, гипотезу и 
задачи, методологический аппарат исследования, теоретическую и практическую 
значимость. В автореферате отражены положения, выносимые на защиту, 
передано содержание диссертации и представлены основные результаты 
исследования, полученные соискателем ученой степени. Задачи исследования в 
полной степени соответствуют поставленной цели, объекту и предмету.

Достоинством работы является высокая степень мотивированности всех 
этапов исследования, разнообразие применяемых в исследовании методов, 
результатом чего стало логичное, продуманное, с интересными и глубокими 
выводами междисциплинарное исследование.

Проанализировав содержание автореферата М.О. Кочетковой, можно 
сделать вывод о том, что ее диссертационное исследование имеет вполне 
определенную теоретическую значимость, которая проявляется в развитии теории 
речевых жанров на материале новейших форм языковой коммуникации, а также в 
том, что динамика жанровой формы дискурса блогосферы рассмотрена в 
контексте социальных факторов, и это подчеркивает значимость проведенного 
исследования для развития социолингвистики.

Достоинством работы является описание жанровой динамики дискурса 
блогосферы, начиная с 2001 года — с момента его появления. Смена жанровых 
форм дискурса блогосферы находит свое объяснение и обоснование в работе .

Практическая значимость диссертационного исследования М.О. 
Кочетковой, как это следует из рецензируемого автореферата, заключается в том, 
что полученные соискателем результаты исследования могут найти применение в 
теоретических курсах по дискурс-анализу, текстологии, лингвистическому 
жанроведению, лингвокультурологии, социолингвистики, социологии и др., а 
также в практиках различных общественных структур, осуществляющих 
социальную и социально-политическую деятельность.



На основе анализа содержания автореферата можно сделать вывод о том, 
что диссертационное исследование Кочетковой Марии Олеговны на тему 
«Жанровая динамика дискурса блогосферы: социолингвистический аспект», 
представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, 
Кочеткова Мария Олеговна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности.
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