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Кочетковой Марии Олеговне 

в период работы над диссертацией

М.О. Кочеткова являлась аспирантом кафедры общего, славяно-русского 

языкознания и классической филологии Томского государственного университета 

с 31.08.2013 по 30.08.2016 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык подготовлена в 

установленный срок. Тема диссертации «Жанровая динамика дискурса блогосферы: 

социолингвистический аспект» является актуальной, и ее проблематика вписывается 

в контекст современных исследований текстовых форм.

Автор диссертации анализирует речевые жанры дискурса блогосферы, 

формирующиеся на разных этапах ее социально обусловленного развития.

Диссертация посвящена исследованию логики изменений жанровой системы 

дискурса блогосферы, отражающего развития русского социума. Актуальность 

исследования обусловлена интересом современного гуманитарного знания 

к проблемам развития социального пространства, в лингвистике реализующимся в 

исследовании проблем отражения этого развития в языке и речи, а также 

обращенностью современной гуманитарной науки к исследованию новых видов 

социальных практик, в частности -  к сфере интернет-коммуникации.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней 

впервые выявлены жанровые типы текста дискурса блогосферы Рунета, выделены 

этапы его развития, исследована динамика жанровых изменений блога в ее 

обусловленности общей социально заданной динамикой русскоязычного дискурса 

блогосферы, описана логика его развития и принципы манипулятивного 

использования выделенных жанровых форм.



Достоверность представленных результатов определяется опорой на научно

методологическую базу современной лингвистики.

Достоверность представленных в диссертации М.О. Кочетковой результатов 

определяется, кроме того, опорой на научно-методологическую базу ключевых 
направлений современной теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, 

В.И. Карасик, М.А. Кронгауз, М.Л. Макаров, И.В. Силантьев, Е.И. Шейгал и др.), 

дискурсивных исследований интернет-пространства (Н.Г. Асмус, Н.А. Ахренова, 

Е.И. Горошко, Л.Ф. Компанцева, О.В. Лутовинова, Л.Ю. Шипицина и др.), 

лингвистического жанроведения (В.В. Дементьев, К.Ф. Седов, А.А. Селютин, 

Т.В. Шмелева и др.), в том числе -  обращением к жанровой концепции интернет- 

коммуникации (Н.С. Андрианова, Е.Н. Галичкина, Е.И. Горошко, Л.Ф. Компанцева 

и др.), исследований, направленных на выявление специфики текстов СМИ 

(Л.Р. Дускаева, Г.В. Лазутина, Е.П. Прохоров, А.А. Тертычный, И.Н. Шамаев и др.), 

а также значительной эмпирической базой работы: всего было исследовано более 

10000 и подробно проанализировано около 1500 текстов личных блоговых журналов 

платформы LiveJournal/Живой Журнал (ЖЖ), созданных и функционирующих в 

блогосфере Рунета с 2001 г. по настоящее время.

Научно-практическая значимость диссертации состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем изучении жанровой 

системы интернет-коммуникации, при решении проблемы жанрового развития 

различных коммуникативных пространств, применены в учебно-педагогической 

практике, в разработке курсов дискурс-анализа, текстологии, жанрологии, теории 

интернет-коммуникации, лингвокультурологии, этнолингвистики, в практике 

преподавания русского языка как иностранного. Результаты исследования могут 

быть востребованы при планировании различных форм манипулятивно 

ориентированного текстопорождения, в текстовой аналитике.

Автора диссертации можно охарактеризовать как заинтересованного, 

творческого и целеустремлённого исследователя, способного самостоятельно 

решать сложные научные задачи, обладающего аналитическим мышлением и 

научной интуицией. На протяжении обучения в аспирантуре М.О. Кочеткова 

принимала участие в научных конференциях различного уровня, где были успешно 

апробированы общие и частные результаты исследования. Ею опубликованы



10 научных работ, 3 из которых -  в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. М.О. Кочеткова принимала активное 

участие в реализации грантового проекта, требующей обращения к полученным при 

работе над диссертацией результатов («Актуальный дискурс о Томске: медийное и 

личностное восприятие», РГНФ, № 15-14-70004).

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 

М.О. Кочетковой представляет собой самостоятельное научное исследование, 

которое вносит вклад в теоретическую и практическую разработку ряда актуальных 

вопросов современной лингвистики, отвечает требованиям, изложенным в пункте 9 

действующего «Положения о присуждении ученых степеней», и может быть 

представлена к защите на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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