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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.05  
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_________________ 

                   решение диссертационного совета 21.12.2017 протокол № 18   

О присуждении Поповой Дарье Александровне, гражданке России, 

учёной степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Способы репрезентации субъектности цифровой 

личности в жанре интернет-комментария» по специальности 10.02.19 - 

«Теория языка» принята к защите 19.10.2017, протокол №16 

диссертационным советом Д 212.022.05 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ‚ 670000, г. Улан-Улэ, ул. Смолина, 24а, приказ 

№717/нк от  9 ноября 2012 г., приказ о внесении изменений в состав 

диссертационного совета №1180/нк от 28 сентября 2016 г. 

Соискатель Попова Дарья Александровна, 1989 года рождения, в 2011 

году окончила ГОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический 

университет», в 2013 окончила магистратуру при ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный лингвистический университет», в 2016 году окончила 

аспирантуру при ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», работает в должности старшего 

преподавателя кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Министерство образования и 

науки РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре романо-германской филологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Серебренникова 

Евгения Федоровна, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

кафедра романо-германской филологии факультета иностранных языков, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Викулова Лариса Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», кафедра 

романской филологии, профессор, 

Бурчинский Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова», кафедра теории и практики 

французского языка, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет», г. Нижневартовск, в своём положительном заключении, 

подписанном Степановой Мариной Александровной, кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой лингвистики и 

перевода ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

указала, что тема исследования является актуальной, работа представляет 

существенную теоретическую и практическую ценность. Научная новизна 

рецензируемой диссертации заключается в представлении новой 

интерпретации явления субъектности на примере цифровой личности в 

интернет-дискурсе в жанре комментария; определены диалогически 

релевантные признаки интернет-комментария как дискурсивной формации 

социального взаимодействия; предложена лингвокогнитивная модель 

субъектности цифровой личности; выявлены компоненты данной модели; 
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установлены основные типы субъекта интернет-комментария как цифровой 

дискурсивной личности. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации  8  работ,  опубликованных  в  рецензируемых  научных 

изданиях – 3. Общий объём научных публикаций составляет 3,7 п. л. 

Наиболее значимые работы автора: 

1. Попова Д.А. Когнитивно-дискурсивная модель межперсонального 

интернет-дискурса [Текст] / Д.А. Попова // Вестник Иркутского 

государственного технического универститета – 2014. – С. 223-226. (0,7 п.л.).  

2. Попова Д.А. Проксемы французского интернет-дискурса 

межперсонального уровня общения [Текст] / Д.А. Попова // Вестник 

Иркутского государственного лингвистического университета. Сер. 

Филология – 2014. – С.101-106. (0,7 п.л.). 

3. Попова Д.А. Стратегия позиционирования как способ реализации 

субъектности во французском межперсональном интернет-дискурсе в жанре 

комментария [Электронный ресурс] / Д.А. Попова // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Сер. Языкознание. – 

2015.– №21(732). Проблемы языкового образования и межкультурной 

коммуникации. – С.82-93. – Режим доступа: http://www.vestnik-mslu.ru/Vest-

732.pdf (0,7 п.л.) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от Елены 

Николаевны Михайловой, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»; Надежды Николаевны Казыдуб, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»; Екатерины Геннадьевны Васильевой, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры иностранных языков «Карельский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Светланы 

Александровны Погодаевой, кандидата филологических наук, доцента, 

доцента кафедры французской филологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». Все отзывы положительные. В отзыве 

Екатерины Геннадьевны Васильевой есть вопросы для научной дискуссии: 

Можно ли увидеть в проанализированном материале, какой тип 

дискурсивной идентичности цифровой личности преобладает в интернет-

комментариях: позитивный или негативный? Чем это можно объяснить? В 

отзыве Надежды Николаевны Казыдуб также содержится следующий вопрос: 

В чём состоит специфика формата интернет-дискурса? В отзыве Екатерины 

Геннадьевны Васильевой в качестве замечания отмечается, что было бы 

уместно перед цитируемыми в примерах комментариями приводить название 

новости или заметки, к которой они даются.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается их достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Выбор ведущей организации обусловлен наличием 

компетентных специалистов по теме диссертации, что подтверждается 

списком публикаций сотрудников ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция лингвокогнитивного моделирования 

субъектности дискурсивной личности в параметрах её функционирования 

как цифровой личности; 

предложена оригинальная научная гипотеза о том, что репрезентация 

субъектности цифровой личности в интернет-дискурсе межперсонального 

уровня, связанная с процессами конституирования и объективации 

дискурсивной самоидентификации, определяется факторами формации 

дискурса, спецификой концептуальной позиции в данных условиях 

коммуникации и проявляется в способах реализации дискурса; 
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доказана перспективность использования авторских идей в 

дальнейшем изучении репрезентации субъектности цифровой личности в 

связи с установками, ценностными ориентирами, национально-культурной 

идентичностью;  

введена авторская интерпретация понятия интернет-дискурса, под 

которым подразумевается компьютерно-опосредованная социальная 

дискурсивная практика, реализуемая в одном из форматов векторно-

уровневой модели интернет-пространства; введены термины «дискурсивная 

самоидентификация» и «цифровая личность».    

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

параметрах, характеристиках цифровой личности в лингвистической 

персонологии, способах и средствах репрезентации субъектности цифровой 

личности в связи с динамикой реализации дискурса, факторах инициации к 

реагированию и проявлению дискурсивной самоидентификации цифровой 

личности, идеологизированном характере интернет-комментария, основных 

типах репрезентации субъекта интернет-комментария; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов и приемов анализа дискурса: метод 

интерпретации и когнитивного моделирования, контекстуальный и 

концептуальный анализ, метод семиометрии ценностных смыслов, интент-

анализ, метод функционально-семантического анализа, элементы 

количественного анализа и речеактовой методики анализа высказывания;  

изложены лингвокогнитивные основания репрезентации субъектности 

в интернет-дискурсе в жанре интернет-комментария, позволяющие 

реконструировать представление о дискурсивной личности в параметрах 

интернет-коммуникации межперсонального уровня взаимодействия; 

раскрыты характеристики и закономерности репрезентации 

субъектности в их обусловленности механизмом дискурсивной 

самоидентификации цифровой личности; 
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изучены параметры коммуникативного интернет-пространства с точки 

зрения их роли, факторов и условий формации интернет-дискурса и 

репрезентации отличительных характеристик субъекта данного типа 

дискурса как цифровой личности; 

проведена модернизация способов, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме исследования, что позволило установить 

лингвокогнитивный механизм конституирования и репрезентации 

субъектности дискурсивной личности, описать характеристики цифровой 

личности как разновидности дискурсивной личности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования на 

практике определяется тем, что: 

разработана и внедрена новая методика анализа способов 

репрезентации субъектности цифровой личности в межперсональном 

интернет-дискурсе на основе лингвокогнитивного моделирования, 

позволяющая составить представление о репрезентации  говорящего в 

дискурсе; 

определены перспективы практического использования полученных 

материалов в курсах общего языкознания, семиотики, теории текста и 

дискурса, в теоретических курсах по актуальным проблемам лексикологии, 

теории межкультурной коммуникации; медиа-лингвистики и интернет-

лингвистики, а также выявлены перспективы дальнейшего изучения 

категории субъектности с точки зрения различных факторов её 

конституирования и объективации; 

создана лингвокогнитивная модель репрезентации субъектности 

дискурсивной личности в условиях компьютерно-опосредованной практики 

межперсонального взаимодействия; 

представлены результаты анализа франкоязычных медиатекстов в 

жанре комментария, которые могут быть использованы при разработке 

учебных курсов, написании учебных пособий и монографий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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теория построена на глубоком анализе исследований в области теории 

текста и дискурса, теории высказывания, теории субъекта и субъектности, 

семиотике и согласуются с полученными практическими данными; 

идея базируется на положениях теории субъекта и субъектности, 

семиотики коммуникации, теории высказывания и соотносится с 

полученными практическими данными; 

использованы результаты исследований отечественных и зарубежных 

учёных по проблематике диссертационной работы, подтверждающие её 

актуальность и поддерживающие положения o том, что репрезентация 

субъектности цифровой личности обусловлена лингвокогнитивными 

процессами дискурсивной самоидентификации, определяется факторами 

формации дискурса, спецификой дискурсивной позиции в данных условиях 

коммуникации, проявляется в способах реализации дискурса;  

установлено, что результаты исследования способов репрезентации 

субъектности цифровой личности верифицируют результаты исследований 

отечественных и зарубежных учёных в разных подходах к дискурсу в целом 

и к интернет-дискурсу в частности; 

использованы современные методы и приемы сбора и обработки 

данных, a именно метод интерпретации и когнитивного моделирования, 

контекстуальный и концептуальный анализ, метод семиометрии ценностных 

смыслов, интент-анализ, элементы количественного анализа, результаты 

которых представлены в виде классификаций и типологии. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке проблемы, во 

включённом участии во всех этапах процесса его реализации на 

теоретическом и практическом уровне при создании репрезентативного 

корпуса эмпирических данных и его анализе, комплексном описании 

репрезентационных механизмов, обеспечивающих конструирование 

цифровой идентичности на основе активации ориентирующего потенциала 

субъектности;    личном    участии   соискателя   в   апробации   результатов 
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