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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,
Томск 2022.

Рецензируемая работа продолжает серию научных работ, 
направленных на изучение механизмов конструирования имиджа, в т.ч. 
имиджа политика при помощи средств лингвомаркетинга, безусловно, 
расширяющих наши представления о лингвокогнитивных ресурсах 
маркетинговой коммуникации.

Научные цели и задачи представлены с опорой на труды многих 
отечественных и зарубежных ученых в области дискурса, жанроведения, 
теории коммуникации и других наук, что свидетельствует о 
междисциплинарном характере проводимого исследования.

В центре научного внимания диссертанта стоит жанр «поздравление», 
который играет системообразующую роль в разных видах 
институционального дискурса, включая политический и маркетинговый. 
Особый акцент в работе сделан на миромоделирующую функцию жанра 
поздравления.

В автореферате четко представлены пять исследовательских задач, 
ясно сформулированы положения, выносимые на защиту. Материалом 
исследования выступают тексты разной жанровой направленности, 
опубликованные и представленные на разных носителях. В работе 
применяется комплексная методика, разработанная на основе методологии 
дискурс-анализа.

В реферате отражены требования актуальности, научной новизны, 
теоретической и практической значимости, указаны объект и предмет 
исследования, приведены данные об апробации исследования, обоснована 
достоверность сделанных выводов. Количество публикаций также 
соответствует квалификационным требованиям.

В качестве новизны исследования следует отметить выявление 
механизмов взаимодействия праздничного и маркетингового видов дискурса, 
а также установление композиционных, текстовых и содержательных 
особенностей жанра поздравления. Так, диссертант отмечает трехчастную 
риторическую структуру жанра поздравления, включающую такие элементы 
композиции, как обращение, собственно поздравление, пожелание. При этом 
подчеркивается, что в качестве дискурса-донора жанра поздравления 
выступает праздничный дискурс. Анализ дикурса проводится в соответствии 
с общепринятыми параметрами, охватывающими цели, задачи, 
социокультурные характеристики участников общения и т.п. В качестве 
ядерных жанров праздничного дискурса рассматриваются поздравление, 
пожелание, тост. Политический дискурс, использующий ресурсы других
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видов дискурса, выступает в качестве реципиента или «дискурса- 
восприемника» (с. 17).

В работе уточняются характеристики жанра поздравления, выделяются 
его постоянные признаки, позволяющие выделять именно анализируемый 
жанр в качестве ядерного, т.е. дискурсообразующего. Важно, что в 
потитическом и маркетинговом видах дискурса поздравление служит 
созданию «позитивного эмоционально-психологического состояния 
адресата» (с. 19). Отдельное внимание диссертант уделяет субжанру 
«обращение», обладающего, по мнению К.А. Акентьевой, наибольшей 
вариативностью. В ходе исследования диссертант устанавливает лексические 
единицы, маркирующие жанр поздравления (см. с. 21 АКД), а также 
уточняет, что тип праздника обуславливает выбор в качестве 
системообразующего фактора либо собственно праздничное событие, либо 
конкретного представителя социальной группы.

Судя по автореферату диссертации, можно сделать вывод о том, что 
исследование Акентьевой Ксении Алексеевны «Миромоделирующая 
функция жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 
дискурсах», представляет собой завершенное самостоятельное исследование, 
соответствующее паспорту научной специальности 10.02.19 -  Теория языка и 
отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013, № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Акентьева Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.
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