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ЛяшеваМаринаНиколаевнаВ2013гоДУоконЧиЛабакалавриаТПо

направлению <<Филологическое образование (профилъ подготовки

<РУсскиЙяЗыкиПиТераТУрa))),,вЮжномфедераrrъноМУниВерситете.В

2015гоДУоконЧилаМаГистраТУрУпопрограММе<ТеорияИпракТика

обУченияМежкУлЬтУрнойкоММуникаЦИИВПоЛиЭТническойИ

поликультурной среде) в Институте филологии, журналистики и

МежкУлЬтУрнойкоММУникацИИЮжногофедеральноГоУниВерсиТеТа.

ЩиссертаuионноеисслеДоВаниепроВоДиЛосъсоискаТелемВраМках

обучения в очной аспирантуре на кафедре русского языка для

иностранных учащихся Южного федераJrъного университета и было

закончено в установленные сроки с защитой нкр,

ВыборТеМыДиссертационноГоисслеДоВаНИЯМ.Н.Ляшевойбыл

обусловлен желанием диссертанта показать , ропь Интернета как

УникаJIънойсферыкоММУникации'ВкоТоройвсилУегонеПоДВерженности

ценЗУреВоЗМоЖенсвобоДныйоТкликнаПроисхоДяЩиеВобЩестве

социаJIъно-политические процессы, их оценrtа разнообразными способами,

в том числе с помощъю лингвоцинизмов; распространение не толъко

сложившихся идеологий, но и ttродвижение новых,

ВыборВкаЧестВеМаТериалаиссЛеДоВаниярzВВпекаТелъноГо

сегмента интернет-дискурса позволил показатъ масштабы идеологизации

интернет-ПросТрансТВа'нарасТаниеПоТенциЕшIаМаниПУЛироВания



сознанием его пользователей, деструктивные процессы, зачастую

облеченные в игровую форму.

Особую значимость имеет обращение автора к религиозным
иДеоЛогемам, которые ранее не были предметом специ€лльного ан€Lпиза в

ук€ванном дискурсе.

В се сказанное обусловило актуальность работьт.

.Щля анализа процессов идеологизации в рЕLзвлекательном интернет-

дискурсе автором были рассмотрены разнообразные типы идеологем,

выявJIены способы их репрезентации вербальными средств€llчlи.

,Щля подтверждения гипотезы об особой роли р€rзвлекательного

интернет-пространства как сферы манипулирования сознанием интернет-

пользователей, особенно молодых, диссертанIом был из)лIен

систематизирован матери€lл, выбранный из ук€ванного сегмента (группы в

социЕrпъных сетях, а также сайты, основной целью которых явJLяется

ра:}влечение пользователя), и составлена авторскuш картотека,

насчитывающая около 2000 контекстов, датируемых 20|2- 2019 гг.

Автором были критически проан€rлизированы 208 работ российских
и зарубежных )п{еных в области языка и стиля СМИ и интернет-

коммуникации, аксиологии, эмотивности, языковой игры.

На протяжении работы над диссертацией М.Н.Ляшева проявила себя

как пытливый исследователь с ярко выраженной способностью

самостоятельному поиску путей в решении поьтавленных задач,

выдвижению оригинЕuIьных на)дных идей.

Промежуточные результаты работы прошли достаточную апробацию

на конференциях в Москве, Санкт-петербурге, Екатеринбурге,

Краснодаре, Ростове-на-,.Щону, Уфе и изложены в 9 публикациях, в том

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Считаю, что диссертационное исспедование Ляшевой Марины

Николаевны явпяет собой наrIно-квалификационную рабоry, которая

к

к
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и отвечает критериям, установленным Положением о присуждении ученых

степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. Nч842 (в редакции от 28.08.2017 г.), а

потому может быть представлена к защите.
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