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Интернет-общение является видом коммуникации, который

ок€lзывает значительное влияние на те лингвокультуры, которые вкJIючены в

этот процесс.. Функционирование языка в интернет-коммуникации является

особым, дJIя него характерны акцентирование личностного начала,

креативность, свобода в процессе языкового выражениrI коммуникативньIх

намерений, что привлекает внимание лингвистов и опредеJLIет аIсцrаJIьность

темы. Аудитория российских пользователей Интернета увелиtIивается,

интерактивное общение занимает все более заметЕое место ч межJIичностном

и межхryлътурном общении россиян. .щанный факт обусловливает

ччаJIьн-9ст,l ]цgведенного ис следованиJI.

Научная новuзпа работы заключается в самой постановке проблемы: в работе

впервые в русистике подвергается исследованию развлекательньй интернет-дискурс,

выявJuIются выявJuIются разновидности язьковой игры на основе идеологем.

Теореmuческая значIt]уrосmь диссертационного исследованиi',JIяшевой Марины

Николаевны состоит в том, что его результаты способствуют дальнейшей разработке

вопросов, касающихся теории и практики развпекательЕого интернет-диск)rрса, теории

иделогем в аспекте дискурсивньIх характеристик.

Пракmuческая ценносmь рабоmы закJIючается в возможности дальнейшего

использовшrия её матери€tJIов и результатов в преподавательской деятельности в высших

уrебньж заведениях: при чтении лекций и спецкурсов филологического цикJIа, написitнии

студентitN,Iи квалификационньD( работ по дискурсивному анаJIизу, лингвокультурологии,

социолингвистике.

,Щосmоверносmь наг{ных результатов и выводов, полученньD( диссертантом в ходе

исследовzlния, подтверждается использованием значительной теоретической базы и

достаточно солидной подборкой фактического материала (2000 тысяtIи контекстов).



Язык, стиль и cTpylcrypa азтореферата Ляшевой Марины Николаевны полностью

соответствуют совремеЕным нормативпым требованиям. Результаты диссертации

rrредстЕlвлены на конференциrD( рzвного )rровня, отрЕDкены в 9 публикацил(, в т.ч. в 3

научньж статьях в издaшил(, рекомендованньIх ВАК РФ, что свидетельствует о должном

уровне апробации исследовtlния.

Суля по автореферату, в работе есть дискуссионные моменты. Так, на страницilх

АКД хотелось бы увидеть статистику приведеIIньD( поJIитических идеологем,

цредставлеЕЕьD( прецедентными именаI\4и (с.14), виды визуttльньIх знаков в исследуемом

ц)еоJшзокlнЕом рzввлекательном сегменте ЕIIтернет-дискурса (с.22).

Авторферат JIлпевой Марины Николаевны ккФункционирование идеолопем в

совремеЕном развлекатеJьном интернет-,щскурсе) показывает, что представлеЕIIая Еа

защиту диссертruцш явJlяется завершешой работой, содержащей новое решеЕЕе

акryальной теоретической проблемы в области русского языка Рабсrга сrfвеIиет

требованияlr,t, предъявJIяемым к диссертащям на соискilЕие,у.rеной степеЕи Iицшдата

филологическш< на}ж, а таюке критери[u, которые устtlновлены <<Положением о

прЕс}гждеЕrи учеЕьD( grепеней>, утвержденным Постановлением Правительства РФ от

24.09.20|3 г. Jф М2 (в редшщrи от 01.10.2018 Nb 1168), а ее автор заслуживает

[ц
присуждgчlзg(омой уrеной ý:г9цец_и кrшдrдата фчg"".ч"т{ry*нзц_пg специirjьЕости

10.02.01 - русский язык.
\
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Против вкJIючения персон€}льньщ данньж, заключенньD( в отзыве, в документы, связЕlнные

с защитой указанной диссертации. и их да.шьнейшей обработки не возражаю.
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