
Отзыв

об автореферате диссертации Акентьевой Ксении Алексеевны «Миромоделирующая 

функция жанра «Поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах»,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка

Диссертационная работа «М иромоделирующая функция жанра «Поздравление» в 

политическом и маркетинговом дискурсах» посвящена описанию речевого жанра 

Поздравление в политическом и маркетинговом дискурсах. Поэтому актуальность 

избранной К.А. Акентьевой темы не вызывает сомнений. Она определяется тем, что 

задача языкознания состоит в изучении современных речевых жанров и сферы / сфер 

речи, в которой они функционируют.

Научная новизна во многом определяется новизной ракурса рассмотрения речевого 

жанра. В связи с этим в научной работе проведено исследование специфики 

политического и маркетингового дискурсов, их взаимосвязь с праздничным дискурсом.

Недавнее исследование речевого жанра поздравления в деловой сфере Цинь 

Паньпань «Деловое письмо-поздравление в русском языке на фоне китайского: 

комплексная характеристика речевого жанра» (Новосибирск, 2022) показало, что 

этикетные жанры в деловой сфере становятся полиинтенциональными, то есть в одном 

речевом жанре может быть реализовано одновременно несколько коммуникативных 

намерений. Полиинтенциальность жанра связана со сферой общения, диссертационное 

исследование К.А. Акентьевой это еще раз доказывает.

Научная работа имеет практическое значение: полученные материалы можно 

использовать как в практике преподавания курсов по деловому общению, так и в лекциях 

политической риторики, жанроведению.

Таким образом, в процессе работы представлен один из фрагментов риторического 

описания политического и маркетингового дискурсов на примере исследования 

функционирования в них речевого жанра поздравления.

Не подвергая сомнению основательность диссертационного исследования К.А. 

Акентьевой, представляется возможным высказать следующие замечания: из 

автореферата не понятно, по каким критериям выделены политический, маркетинговый и 

праздничный дискурс? Этот вопрос возникает, так как первые два дискурса 

«обслуживают» сферы общения, а праздничный дискурс может присутствовать во всех 

сферах общения: в обыденной, научной, конфессиональной, политической, деловой.

Кроме того, на наш взгляд, миромоделирующая функция свойственна



анализируемым дискурсам в силу своих интенций, а главная из которых манипуляция 

сознанием избирателя или потребителя, а не жанру поздравления. С этим связана и 

виртуальность или идеальность картины (с. 19) мира, в которой есть место и жанру 
поздравления.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не снижают общей ценности 

диссертационной работы.

Автореферат является полноценным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно, отражает все этапы исследования.

Автореферат представляет диссертационное исследование как соответствующее 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 

сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает присуждении ученой степени кандидата 

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