
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 21 декабря 2016 года публичной защиты 
диссертации Кочетковой Марии Олеговны «Жанровая динамика дискурса 
блогосферы: социолингвистический аспект» по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 15 из 21 члена 
совета, в том числе 8 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев B.C., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, доцент, 10.01.01.

2. Юрина Е.А., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, профессор, 10.02.01.

3. Филь Ю.В., ученый секретарь совета, кандидат филологических наук, 
доцент, 10.02.01.

4. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
5. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
6. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
8. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
12. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
13. Суханов В.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
14. Хатямова М.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
15. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание ведет заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
М.О. Кочетковой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 21.12.2016 г., № 39

О присуждении Кочетковой Марии Олеговне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Жанровая динамика дискурса блогосферы: 

социолингвистический аспект» по специальности 10.02.01 — Русский язык 

принята к защите 14.10.2016 г., протокол №29, диссертационным советом 

Д 212.267.05 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Кочеткова Мария Олеговна, 1991 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В 2016 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

Работает в должности корреспондента отдела интернет-коммуникаций 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Тубалова Инна 

Витальевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической 

филологии, профессор (на момент принятия диссертации к защите -  доцент). 

Официальные оппоненты:

Курьянович Анна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

теории языка и методики обучения русскому языку, заведующий кафедрой

Казакова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», кафедра русского языка как иностранного, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул, в своём положительном заключении, подписанном 

Чернышовой Татьяной Владимировной (доктор филологических наук, профессор, 

кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского языка, заведующий 

кафедрой), указала, что актуальность предпринятого исследования связана с его 

вкладом в разработку наименее изученных аспектов интернет-коммуникации 

на основе использования принципов и методов дискурсивного анализа.

О неоспоримой новизне исследования свидетельствует наличие значимых для 

современной лингвистики результатов, самостоятельно полученных автором



диссертации: разработана новая научная идея, в соответствии с которой 

характеристика дискурса блогосферы осуществлена с учетом его 

социолингвистической природы и значимости коммуникативного канала связи; 

разработана и апробирована комплексная методика анализа дискурса блогосферы, 

на основании которой выявлены типовые жанровые формы, обладающие общими 

признаками блога, сформулированы принципы жанровых изменений блогового 

текста на разных этапах развития блогосферы в их динамике, описаны 

социодискурсивные модели речевого поведения блогера, реализуемые через 

жанровые формы; доказана перспективность предложенной методики. Новизну 

работы также определяет последовательно осуществленный в исследовании 

дискурсивно-прагматический подход, нашедший отражение как в четкости 

содержания терминологического аппарата исследования, так и в исчерпывающей 

характеристике методологических основ работы. Автор вносит вклад в развитие 

актуальных вопросов таких современных лингвистических дисциплин, как 

лингвистическая прагматика, дискурс-анализ, теория речевых жанров, через 

использование дискурсивного подхода к исследованию результатов речевой 

деятельности человека в блогосфере Рунета; введение в научную сферу нового 

качественного языкового материала -  текстов современной блогосферы как 

специфической среды интернет-коммуникации, выполняющей новые 

социокоммуникативные функции; углубление научных представлений о жанровой 

системе дискурса блогосферы и ее динамическом развитии; разработку и 

апробацию комплексной методики анализа дискурса блогосферы с учетом 

междисциплинарных исследований. Результаты исследования могут составить 

материал теоретических и практических курсов по дискурс-анализу, теории речевых 

жанров, лингвокультурологии.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

в научном журнале -  1, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференций -  6. Общий объем публикаций -  

4,92 п.л., авторский вклад -  4,42 п.л.
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Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

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:

1. Кочеткова М. О. Динамика развития блога как жанра дискурса 

блогосферы: социолингвистический аспект / М. О. Кочеткова, И. В. Тубалова // 

Вестник Томского государственного университета. Филология. -  2014. -  № 1 (27). 

-С . 39-52.- 1 /0,5 п.л.

2. Кочеткова М. О. Блогосфера как рекламная площадка: динамика речевого 

жанра блога под влиянием рекламных интенций / М. О. Кочеткова // Вестник 

Томского государственного университета. -  2015. -  № 394. -  С. 35—42. -  

DOI: 10.17223/15617793/394/7. -  0,9 п.л.

3. Кочеткова М. О. Трансформация «образа автора» в блоге как отражение 

социокультурно обусловленной жанровой динамики блогосферы (на примере 

блогов, реализующих политическую тематику) / М. О. Кочеткова // Вестник 

Томского государственного университета. -  2016. -  № 407. -  С. 17-24. -  

DOI: 10.17223/15617793/407/3.- 1,2 п.л.

На автореферат поступили 6 положительных отзывов и 1 отрицательный 

отзыв. Положительные отзывы представили: 1.В.А. Каменева д-р филол. наук, 

доц., профессор кафедры английской филологии Кемеровского государственного 

университета, с вопросами о разграничении понятий «гипержанр», «сложный 

жанр» и «жанр»; о соотношении понятий «жанр», «дискурсивный жанр» и 

«речевой жанр»; о соотношении этих понятий с понятием «дискурс» в рамках 

данного исследования. 2. Е.А. Оглезнева, д-р филол. наук, доц., профессор 

кафедры русского языка как иностранного Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, без замечаний. 3. Н.В. Орлова, д-р 

филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка, славянского и 

классического языкознания Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского, с вопросами о принципах отбора материала, о том, 

применялась ли в работе методика количественных подсчетов, и об источниках



информации о социальных обстоятельствах, определивших жанровые изменения 

блогосферы Рунета. 4. И.Э. Ратникова, д-р филол. наук, проф., профессор 

кафедры русского языка Белорусского государственного университета, г. Минск, 

без замечаний. 5. И.И. Чумак-Жунь, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

филологии Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, с вопросами о статусе регулятивной интегрирующей функции 

интернета, о возможности назвать исследователя блогосферы Р. Блад лингвистом, 

с замечанием об опечатке в написании фамилии исследователя. 6. М.А. Лаппо, 

канд. филол. наук, доц., доцент кафедры современного русского языка и методики 

его преподавания Новосибирского государственного педагогического 

университета, с вопросами о понимании социолингвистического 

и коммуникативно-прагматического методов и их использовании в работе 

и о характере изменения уровня интереса к Живому Журналу в связи с появлением 

альтернативных интернет-площадок.

В положительных отзывах указывается, что актуальность исследования 

определяется общей антропоцентрической и социопрагматической установками 

современной лингвистики, тенденцией к детальному описанию разного вида 

дискурсов, текстов различных жанров и их динамики, обусловленной действием 

внеязыковых факторов, а также обращенностью языкознания к анализу жанрового 

пространства внеинституциональной интернет-коммуникации. Научная новизна 

работы определятся тем, что в ней впервые выявлены этапы развития 

русскоязычного дискурса блогосферы, описаны принципы манипулятивного 

использования жанровых форм в блогосфере, выявлена специфика речевой 

репрезентации блогосферы на материале LiveJoumal / Живого Журнала и комплекс 

факторов, определяющих динамику жанровых форм. Теоретическая значимость 

работы заключается в том, что в ней выявлены направления динамики блогосферы 

Рунета, представлено описание функционирования модифицированного 

интернетом «классического» жанра дневника, новых жанровых форм и функций, 

выявлена природа манипулятивности жанров блогосферы, что является вкладом в 

социологическое направление дискурс-анализа и жанрологии. Результаты



исследования могут быть использованы как лингвистами при анализе личностно

ориентированного дискурса в целом и его представления в интернет- 

коммуникации в частности, так и специалистами по социальному и политическому 

взаимодействию, рекламе, массовой культуре в социоаналитической деятельности.

Отрицательный отзыв на автореферат представила О.М. Исаченко, канд. 

филол. наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Новосибирского 

государственного университета, с критическими замечаниями относительно 

абстрактности и обобщенности изложения содержания автореферата и его стиля 

(повторы, связанные с дублированием заголовка в тексте соответствующего 

раздела, излишнее «наукообразие», многослойность и избыточность 

синтаксических конструкций либо неоправданная лаконичность и другие речевые 

дефекты, а также недостаточность иллюстративного материала в тексте 

автореферата), не позволяющими судить о реальных результатах проведенного 

исследования и требующими прояснения в ходе защиты диссертации; с вопросами 

об основании утверждения о том, что отличительным свойством блогосферы 

Рунета является обсуждение «общественно значимых проблем» 

и о наличии / отсутствии такого свойства в других национальных блогосферах; 

о специфике Твиттера, Инстаграма, «официального блога» и их отношении 

к блогосфере; о дифференциации понятий блог, пост, «блоговый пост»', 

о принципах анализа признака «диктумное событие» и о том, проводилась ли 

количественная обработка собранного материала по этому параметру; 

об основании для выделения «образа автора», типах образа автора в русской 

блогосфере, о соотношении понятий «образ автора» и «личность блогера», 

о наличии наряду с изменениями жанров других проявлений социальной динамики 

блогосферы; об актуальности проведенного исследования, а также с просьбами 

представить пример полного паспорта одного из жанров блогосферы, привести 

примеры популярных российских блогеров и объяснить основания их 

популярности.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что А. В Курьянович является ведущим специалистом в области теории



дискурса, теории текста, проблем теории внеинституциональной коммуникации 

(в том числе -  интернет-коммуникации) и теории речевых жанров; областью 

исследовательских интересов О. А. Казаковой является лингвистическое 

жанроведение, в том числе -  жанровая специфика интернет-коммуникации; 

Алтайский государственный университет -  признанный центр 

медиалингвистики, в числе аспектов специализации его лингвистической школы 

находятся исследования имиджевых речевых жанров, презентационных текстов, 

а также различных медийных речевых практик.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выделены жанровые типы текстов русскоязычного дискурса блогосферы 

на всем протяжении его развития (с 2001 г. по настоящее время): блог-дневник, 

блог-житейская история, блоги-СМИ (блог-статья, блог-комментарий, блог- 

рецензия и др.), блог-политическое обращение, блог-рекламная заметка и т.п.;

выявлены социальные факторы коммуникативно-функционального развития 

русскоязычного дискурса блогосферы, оказывающие влияние на состав и функции 

его жанровых форм;

охарактеризована социально обусловленная специфика дискурса 

блогосферы на разных этапах его развития;

определены этапы развития дискурса блогосферы Рунета, отражающие 

изменение его жанровой системы;

описаны жанровые формы, характерные для разных этапов развития 

дискурса блогосферы Рунета;

выявлены типовые субъектные интенции блогеров, определяющие выбор 

конкретной жанровой формы блогового поста;

установлено соответствие между жанровыми признаками текстов блога 

и уровнем институциональности дискурса блогосферы на разных этапах её 

развития;

проанализированы результаты влияния институциональных интенций 

различного типа на личностно-ориентированный дискурс блогосферы.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

внесен вклад в развитие концепции социально обусловленных изменений 

дискурса -  личностно-ориентированного дискурса в целом и интернет- 

коммуникации в частности;

расширено представление о жанровой системе интернет-коммуникации, 

а именно -  о жанровых формах русскоязычного дискурса блогосферы;

доказана идея нарастания признаков институциональности в личностно

ориентированном дискурсе блогосферы Рунета, что определяется расширением его 

социальных функций, усилением манипулятивной обусловленности 

текстопорождения;

выявлены и описаны типы жанровых форм блога на разных этапах развития 

дискурса блогосферы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана методика анализа жанровой динамики дискурса блогосферы, 

которая может быть использована при анализе развития жанровой системы 

интернет-коммуникации в целом;

исследованы социальные факторы, определяющие жанровую динамику 

русскоязычного дискурса блогосферы и значимые для анализа 

внеинституциональной составляющей Рунета в целом;

выявлены принципы манипулятивного использования жанровых форм 

дискурса блогосферы в личностно-ориентированных и институциональных 

блоговых практиках;

введен в научный оборот новый материал -  тексты современного дискурса 

блогосферы, отличающиеся от классического блога-дневника по форме и/или по 

функции.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы в вузовской 

практике при разработке курсов по социолингвистике, дискурс-анализу, 

текстологии, лингвистическому жанроведению, лингвокультурологии. Результаты



анализа социально обусловленной динамики развития дискурса блогосферы 

найдут применение в практиках различных общественных структур, 

осуществляющих социальное регулирование, в социальной и социально- 

политической аналитической деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

обоснованность полученных в исследовании результатов обусловлена 

теоретико-методологической базой, сформированной с учетом достижений 

современной науки в области лингвистической прагматики и теории дискурса, 

теории речевой коммуникации, теории речевого воздействия и теории речевых 

жанров;

достоверность рецензируемого исследования обусловлена также 

значительным объемом проанализированного эмпирического материала (около 

1500 блоговых постов, функционирующих в Рунете с 2001 года по настоящее 

время).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в том, что в ней впервые выявлена жанровая динамика блогосферы Рунета: 

направления жанровых изменений блогового текста, этапы развития дискурса 

блогосферы, определившего эти изменения, принципы функциональных 

трансформаций блоговых жанров в контексте развития интернет-пространства 

Рунета за весь период его существования; впервые описаны принципы 

манипулятивного использования жанров дискурса русскоязычной блогосферы.

Личный вклад соискателя состоит в: постановке целей и задач, сборе 

материала, разработке основных положений работы, анализе и интерпретации 

эмпирических данных, написании выводов, апробации результатов работы, 

подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, предусмотренным Положением 

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени
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кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 указанного Положения, является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи выявления жанровых изменений текстов дискурса блогосферы Рунета, 

реализующихся на разных этапах его развития, и определения их 

социолингвистических оснований, имеющей значение для развития современной 

лингвистики, а именно -  теории речевых жанров, теории дискурса, 

лингвистической прагматики, интернет-лингвистики.

На заседании от 21.12.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кочетковой М.О. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

Юрина Елена Андреевна

Филь Юлия Вадимовна




