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диссертации Ергалиевой Самал Жанаткызы
«Политический дискурс в текстодериватологическом аспекте (на материале

российских и казахстанских интернет-сайтов)», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук.

Специальность 10.02.19. - Теория языка.

Диссертация Ергалиевой Самал Жанаткызы «Политический дискурс в

текстодериватологическом аспекте (на материале российских и казахстанских

интернет-сайтов)» посвящена исследованию политической коммуникации на

примере политических текстов российских и казахстанских интернет-

комментариев, рассматриваемых в дериватологическом и

лингвоперсонологическом аспектах.

Актуальность предлагаемого исследования определяется его

соотнесёностью с новым, активно развивающимся междисциплинарным

направлением - лингвополитологией как в части изучения политического

дискурса, обыденного языкового сознания в политическом дискурсе, в части

публичного обсуждения политической интернет-коммуникации в

лингвистике, так и в части определения объекта и предмета исследования.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена его

соотнесённостью с лингвоперсонологическим направлением, позволяющим

осуществлять портретирование интернет-комментаторов как виртуальных

языковых личностей.

Особого внимания заслуживает лингвокультурологический контекст

работы, который актуализирует особенности репрезентации национальных

картин мира в политическом дискурсе. Исследование политического дискурса

в сопоставительном плане с привлечением материала разных языков (русского

и казахского) является перспективной областью исследования, так как

позволяет акцентировать общекультурные и национально-специфичные

черты в данной сфере коммуникации.



Актуальность диссертационного исследования стимулируется глубокой

интеграцией между Россией и Кахахстаном, заинтересованностью обеих

сторон укреплять научные связи, осуществлять культурный обмен.

Все это отражает и подчеркивает научную новизну диссертационного

исследования. С точки зрения научной новизны, вызывает интерес сам

материал исследования - тексты российских и казахстанских интернет-

комментариев к статьям политической направленности.

Теоретическая значимость работы Ергалиевой Самал Жанаткызы

заключается во вкладе в лингвополитологию, которая значительно

обогатилась методиками лингвоперсонологического и дериватологического

анализа в аспекте портретирования виртульных языковых личностей.

Особый научный интерес представляют наблюдения

лингвокультурологического характера, которые позволили соискателю

выявить лингвокультурные доминанты, определяющие стратегии и тактики

текстопорождения интернет-комментариев в политическом дискурсе.

Практическая значимость работы видится в использовании её

результатов в преподавании ряда дисциплин лингвистической и

лингводидактическои направленности. Кроме того, результаты исследования

могут быть использованы в преподавании дисциплин смежной

направленности в области политилогии, профессиональной коммуникации.

Поставленная в работе цель определяет методологическую стратегию и

методы анализа материала исследования. Задачи исследования,

сформулированные соискателем, соответствуют поставленной цели и служат

для ее достижения.

Положения, выносимые на защиту, достаточно убедительно

представляют проблематику научного исследования и соответствуют

специальности 10.02.19 - Теория языка.

Особо хочется отметить тщательность и основательность в проработке

теоретической части диссертационного исследования. Обращает на себя

внимание источниковедческая база, что определяет высокий теоретический



уровень исследования. Считаем необходимым отметить логику научного

изложения, продуманность композиционой части диссертационного

исследования, а также способность соискателя систематизировать и обобщать

языковой материал, наглядно моделировать результаты исследования в виде

схем и таблиц.

Одним из важных достоинств работы являются её авторская концепция

исследования политического дискурса, представленная в

лингвоперсонологическом и национально-культурном измерении с учётом

опыта классиков науки, а также ведущих российских и казахстанских

лингвистов. Привлекает внимание оригинальная научная гипотеза,

объективно отражающая результаты исследования. Большой интерес

вызывает дериватологический анализ текстового материала, определение

параметров текстопорождения интернет-комментариев, портретное

моделирование интернет-комментаторов в сопоставительном аспекте. Не

менее интересными и значимыми в контексте заявленной проблематики

являются выводы, доказывающие положения, выносимые на защиту.
/

В заключение хотелось бы высказать ряд дополнительных замечаний и

задать вопросы:

1. На фоне широко используемых специальных терминов в

лингвоперсонологии автор диссертационного исследования отдаёт

предпочтение традиционным терминам в качестве базовых для описания

всего комплекса языковых фактов, их интерпретации и классификации.

2. Репрезентативность фактологической базы исследования представлена в

большой степени коротким новостным политическим контентом, в

меньшей - аналитическими статьями.

3. В рамках лингвоперсонологического портретирования виртуальных

языковых личностей представляется важным сосредоточить внимание на

семантике пиков (никнеймов), но соискатель не обращает внимание на эту,

как нам видится, значимую деталь своего исследования.

4. Какую функцию выполняют ники (никнеймы) в описываемом дискурсе?



Высказанные замечания и вопросы имеют частный характер и не

затрагивают теоретических основ защищаемой диссертантом концепции.

Оценивая исследование Ергалиевой Самал Жанаткызы в целом,

отметим, что оно выполнено на высоком научном уровне, написано хорошим

языком, выдвигаемые теоретические положения обоснованы практическим

материалом исследования.

Диссертационное исследование Ергалиевой Самал Жанаткызы

соответствует всем критериям научно-квалификационной работы и обладает

актуальностью, научной новизной, теоретической и практической

значимостью.

В диссертации Ергалиевой Самал Жанаткызы содержится

самостоятельное решение актуальной теоретической проблемы.

Обоснованность выдвинутых и защищаемых диссертантом положений

не вызывает сомнения. Она обеспечена практико-ориентированным

характером исследования, применением современных лингвистических

методов, тщательным анализом фактологического корпуса, обоснованностью

научной аргументации.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Основное

содержание работы отражено в 10 публикациях, 3 из которых опубликованы в

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК

Минобрнауки РФ, 2 опубликованы в ведущих рецензируемых научных

изданиях (журналах), рекомендованных комитетом по контролю в сфере

образования и науки Министерства образования и науки РК, 1 опубликована

в издании, реферируемом наукометрическими базами 8сориз и \УеЬ ог'8с1епсе,

4 опубликованы в материалах всероссийских и международных научных

конференций, сборниках научных трудов; апробированы на конференциях

различного уровня. Публикации по теме диссертации раскрывают положения,

выносимые на защиту.

Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование

Ергалиевой Самал Жанаткызы на тему «Политический дискурс в



текстодериватологическом аспекте (на материале российских и казахстанских

интернет-сайтов)», представленное к защите по специальности 10.02.19 —

Теория языка на соискание ученой степени кандидата филологических наук,

отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых

степеней, и его автор, Ергалиева Самал Жанаткызы, заслуживает присуждения

искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной

специальности.

Евпак Евгений Владимирович,
кандидат филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка,
доцент кафедры русского языка
ФГБО «Кемеровский государственный университет»
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6,
тел. 8 (384-2) 58-12-26;
электронная почта: ]еурак.72@таП.га
веб-сайт: уууууу.кетзи.ш

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

29.01.2019г.

Евгений Владимирович
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