
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 «Миромоделирующая функция жанра 
«Поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах» представляет 
собой актуальное исследование речевого жанра «Поздравление». Роль 
корпоративных коммуникаций и системе интегрированных маркетинговых 
коммуникаций занимает важное значение. Рассматриваемый Акентьевой К.А. 
речевой жанр, объективно способен влиять на репутацию и имидж компании, 
политического лидера. «Поздравление» воздействует на эмоциональную 
составляющую образа, усиливает «атрибутивную» часть имиджа через 
акциденции, вызывающие позитивные или негативные эмоции. В 
политическом дискурсе жанр «поздравление» служит инструментом 
удержания общественного одобрения, что фиксируется автором в положениях 
автроферата.

Вероятно, специфический образ воспринимаемого предмета, 
возникающий при аудиальном или визуальном восприятии поздравления, 
зависит от задуманного автором ракурса конструирования фрагментов 
картины мира. И в этом подходе определенно можно зафиксировать научную 
новизну работы.

Научная работа имеет практическое значение: полученные материалы 
можно использовать как в практике преподавания курсов по имиджелогии, 
event-менеджменту, деловому общению и др. Не подвергая сомнению 
основательность диссертационного исследования К.А. Акентьевой, считаю 
необходимым поставить некоторые вопросы: на каком основании автор 
производит выборку текстов для исследования (количество, тип текстов, 
период выхода текстов)? С точки зрения оказания суггестивного воздействия 
на аудиторию через поздравление, обусловленное параметрами оценочности, 
эмоциональности, и, в некоторых случаях, инсценнированности, есть ли 
принципиальное различие между поздравительными текстами и речами в 
сфере маркетинга и политики? В чем конкретно эта специфика? Поставленные 
вопросы могут быть сняты в ходе защиты и 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, положению о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а автор заслуживает присуждения 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.
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