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Тема диссертационного исследования Акентьевой К.А. посвящена описанию 
миромоделируюгцей функции жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 
дискурсах. Работа вызывает интерес своей направленностью на анализ праздничного текста 
в системе дискурсивного взаимодействия, обращенностью к функциональному аспекту, 
использованием антропологических принципов современного познания.

Актуальность исследования определяется его включенностью в русло когнитивно
дискурсивной парадигмы, акцентирующей внимание на вопросах, связанных со 
спецификой реконструкции дискурсивной картины мира. В работе глубоко исследованы и 
описаны особенности миромоделирующей функции, актуализированной в рамках 
институциональных дискурсов, рассмотрены механизмы взаимодействия и взаимовлияния 
разных типов дискурсов.

Описание жанра «поздравление», характерного для праздничного дискурса в аспекте 
его соотнесенности с политическим и маркетинговым дискурсами, определяет новизну 
исследования. Анализируя специфику рассматриваемого жанра как средства достижения 
собственных целей и решения собственных задач в рамках политического и 
маркетингового дискурсов, автор решает важную в практическом и теоретическом 
отношении проблему исследования миромоделирующих потенций поздравления как 
ценностных категорий осмысления действительности. В своей работе автору удалось 
выявить и описать специфику трансформаций политического и маркетингового дискурсов, 
обусловленных целевыми установками, особенностями коммуникативной ситуации, 
своеобразием языкового воплощения и др., актуализированную в жанре «поздравление».

Положительным моментом работы является обращение диссертанта к разным 
источникам исследуемого материала -  размещенным на официальных сайтах и к устным, 
зафиксированным автором письменно.

Следует отметить четкость структуры работы, в которой Ксения Алексеевна 
последовательно описывает особенности реализации жанра «поздравление» в 
политическом и маркетинговом дискурсах, аргументированность авторской позиции.

Достоверность результатов не вызывает сомнений и обеспечивается достаточным 
объемом и широтой проанализированного материала, привлечением комплекса методик, 
составляющих научную базу современной лингвистики.

В качестве замечаний следует отметить следующее: из представленного в 
автореферате материала не становится ясным, как соотносятся между собой части жанра 
«поздравление» (информационное сообщение, обращение, пожелание и т.д.) в рамках 
институциональных дискурсов, каково их взаимодействие. В автореферате не в полной 
мере проиллюстрировано примерами своеобразие представленного фрагмента картины 
мира, что делает его несколько смазанным, хотя объем проанализированного материал 
позволяет это сделать.

Возникает вопрос: проводился ли сравнительный анализ полученных результатов 
исследования двух типов институциональных дискурсов?

В целом суждение о рассматриваемой научной работе является положительным, 
исследование актуально, открывает дальнейшие перспективы в изучении включения 
исследуемого феномена в полидискурсивное пространство и его трансформации.



Диссертационная работа «Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в 
политическом и маркетинговом дискурсах» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Акентьева Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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