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Несмотря на то, что язык блогосферы давно уже является предметом 
пристального внимания лингвистов, ее специфические жанры в их развитии 
все еще нуждаются в детальном исследовании. В связи с этим работа 
М.О. Кочетковой, содержащая результаты изучения жанровой динамики 
дискурса блогосферы в социолингвистическом аспекте, оказывается весьма 
актуальной. Автор диссертации успешно достигает поставленной цели: 
выявить жанровые изменения текстов дискурса блогосферы, реализующихся 
на разных этапах его развития, и определить социолингвистические 
основания жанровой динамики.

Научная новизна заключается в том, что в исследовании не только 
впервые выявлены и систематизированы в динамике жанровые типы текста 
дискурса блогосферы Рунета, но, что особенно важно, описаны принципы 
манипулятивного использования этих жанровых форм.

Использованные в диссертации методы и приемы анализа 
лингвистического материала позволили получить верифицированные выводы 
и достоверные результаты, которые имеют теоретическую и практическую 
значимость для дальнейших исследований функционирования языковых 
единиц в тексте.

Задачи научно-исследовательской работы определили структуру 
диссертации: в первой главе «Блог как объект лингвистических 
исследований» представлена специфика активно реализуемого в 
современной лингвистике дискурсивно-жанрового подхода к анализу 
блогового текста; вторая глава «Блог под влиянием социально 
обусловленных изменений дискурса блогосферы» посвящена исследованию 
жанрового развития блога в составе дискурса блогосферы; в третьей главе 
«Жанровая динамика дискурса блогосферы под влиянием интенций 
социальных институтов» определяет описан процесс и результаты 
трансформации жанровой системы блогосферы под влиянием 
институциональных интенций, наиболее последовательно реализующихся в 
дискурсе блогосферы на современном этапе его развития, -  рекламных и 
политических.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию: его 
основные положения изложены в 10-ти публикациях, в том числе в 3-х 
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

По ходу чтения автореферата возникли некоторые вопросы и 
замечания:



1) определяя социокультурные функции интернета, автор называет 
в их числе регулятивную интегрирующую (с.З). Непонятно, это отдельная 
функция или две разных (тогда между прилагательными пропущена запятая);

2) можно ли назвать известного исследователя блогосферы Ребекку 
Блад лингвистом (с.4)?;

3) вероятно, опечаткой является написание фамилии Ларисы 
Юрьевны Щипициной как Шипициной?

Высказанные замечания не влияют на общую высокую оценку работы. 
Полагаю, что диссертация М.О.Кочетковой представляет собой научно
квалификационную работу, которая соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации о 
порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, а её 
автор достоин присуждения ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитои указанной , их дальнейшей
обработки не возражаю.
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