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«Языковые и поликодовые средства выражения категории аттрактивности в русском 
языке интернета (на материале медиатекстов в контенте веб-сайтов российских вузов)». -

Нижний Новгород 2022, представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 —русский язык

В условиях накопления информации в обществе и увеличения потоков 
информационных обменов большое значение приобретает изучение средств актуализации 
информации, способов ее выделения и приемов привлечения внимания как части тактик 
вовлечения и воздействия на адресата, обозначаемые в совокупности термином 
аттрактивность.

Объектом исследования в диссертации Помазова А.И. стал контент веб-сайтов 
российских образовательных организаций. Предметом являются языковые и 
поликодовые механизмы создания аттрактивности в русскоязычном контенте веб-сайтов 
российских вузов.

Актуальность темы связана с важностью рассмотрения динамических 
характеристик контента веб-сайтов вузов при выполнении ими презентационной функции; 
необходимостью изучения специфики взаимодействия вербальных и креализованных 
элементов текстов веб-сайтов и выделения их коммуникативных доминант; с 
недостаточной исследованностью лингвистических принципов аттрактивности, 
описанием механизмов эффективного представления информации в контенте 
русскоязычных веб-сайтов, ориентированных на определенные типы адресатов и 
связанных с решением задачи привлечения внимания потребителя сайтов с помощью 
комплекса стилистических языковых и стилистических средств русского языка

Материал исследования - 586 контекстов употребления средств выражения 
аттрактивности, 312 поликодовых изображений, 16 выборок по пяти сайтам (ИТМО, 
НИТУ МИСиС, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ТГУ), 39534 словоупотреблений - в 
полной мере отвечает количественным критериям и соответствует проблематике 
проводимого исследования.

Научная новизна диссертационного исследования очевидна: в научный оборот 
вводится новый материал - тексты усложненной знаковой природы на русском языке; 
выявляются механизмы дискурсивной организации русскоязычного контента веб-сайтов 
российских вузов; устанавливаются принципы комплексного дискурсивного анализа 
вербальных и поликодовых средств выражения аттрактивности; совершенствуются 
способы лингвистической индексации текстов в применении к русскоязычным интернет- 
сайтам. Все это определяет теоретическую значимость работы, ее вклад в дискурсивную 
лингвистику, в том числе в медиалингвистику и лингвистику цифровых медиа; в теорию 
текста, включающую изучение сверхтекстов; в теорию современного русского языка и 
функциональную лингвистику русского языка.

Практическая значимость исследования состоит в применении его результатов в 
практике преподавания вузовских курсов, а также в реальной и обучающей практике 
создания интернет-сайтов определенной тематики, рассчитанных на типичные группы 
адресатов.

Интересными и оригинальными в работе представляются рассуждения автора о 
моделях языковой игры и применения языковой неологизации, нестандартного 
употребления слов и их сочетаемости, об иностилевых вкраплениях как функциональных 
элементах веб-сайтов вузов. Совершенно справедливыми являются выводы диссертанта о 
доминирующих факторах создания аттрактивности веб-сайтов: гипертекстовости, 
интерактивности и поликодовости контента. Однако требует комментария вопрос о 
соотношении понятий аттрактивности и экспрессивности в применении к текстам веб
сайтов.
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Достоверность выводов и обоснованность полученных результатов проведенного 
исследования определяется правильно подобранным комплексом исследовательских 
методов, объемом и качеством материала, пропорциональностью его разновидностей, 
хорошей апробацией работы.

Содержание работы А.И. Помазова соответствуют паспорту специальности 
10.02.01 - Русский язык. Она расширяет представления о лингвистической специфике 
поликодовых текстов, цифровом дискурсе и его продуктах усложненной природы. Судя 
по автореферату, диссертация передает результаты самостоятельно проведенного автором 
лингвистического исследования, отражает его заинтересованное отношение к 
рассматриваемой теме. Работа имеется безусловную теоретическую значимость, элементы 
новизны, прикладную ценность для разработки и оптимизации контента вузовских веб
сайтов.

Автором диссертации выполнены квалификационные требования, связанные с 
демонстрацией своих научных публикаций (8 статей, в том числе 3 публикации в 
изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьи в изданиях международной базы цитирования 
Web of Science), оформлением работы, использованием иллюстративного материала.

Автореферат работы свидетельствует о том, что диссертационное исследование 
«Языковые и поликодовые средства выражения категории аттрактивное™ в русском 
языке интернета (на материале медиатекстов в контенте веб-сайтов российских вузов)», 
представленное к защите по специальности 10.02.01 — русский язык на соискание 
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям пп. 9-14 действующего 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.), 
а её автор Помазов Алексей Игоревич заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности 10.02.01 - Русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки, не возражаю.

Светлана Валентиновна Ионова
13 мая 2022 г.

Контактные данные:
Ионова Светлана Валентиновна 
доктор филологических наук 10.02.19 - Теория языка " 
профессор, профессор кафедры общего и русского языкознани 
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 
тел.: 7 (919) 9199888341; e-mail: sionova@mail.ru

Адрес организации: ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», 
Россия, 117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6 
официальный сайт в сети "Интернет": http://www.pushkin.institute 
Тел.: +7 (495) 330-88-01
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