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Межличностная интернет-коммуникация в последние десятилетия 

привлекает все большее внимание лингвистов. Совершенно очевидно, что 

для адекватного анализа этого динамично развивающегося вида 

коммуникации необходимы новые подходы, поиск которых интенсивно 

ведется многими исследователями. 

В этот контекст органично вписывается работа М. И. Хазановой, в 

которой автор убедительно обосновывает сценарную основу интернет-

коммуникации и соответственно сценарную модель описания данного вида 

коммуникации, что, безусловно, является актуальным, новым и представляет 

существенный научный интерес. 

Диссертационное сочинение М. И. Хазановой посвящено анализу 

сценариев общения, а также описанию реализующихся в рамках сценариев 

статусных стратегий на материале украиноязычных интернет-форумов. 

Цель своего исследования М. И. Хазанова определяет следующим 

образом: 

разработать классификацию сценариев общения в рамках 

украиноязычных интернет-форумов, а также описать структуру каждого 

сценария и охарактеризовать использование стратегий повышения и 

понижения статуса коммуникантов в каждом сценарии. 

Данная общая цель конкретизирована в ряде задач, обеспечивающих ее 

достижение. Автор предполагает выполнить следующее: 

1) выстроить применимую модель структуры речевого общения и дать 

классификацию и иерархию ее единиц; 

2) рассмотреть параметры коммуникативной ситуации интернет-форума и 

выявить специфику украиноязычных форумов, а также определить понятие 



коммуникативного статуса на фоне различных моделей статуса 

коммуниканта; 

3) выделить важнейшие основания для классификации сценариев, 

классифицировать основные сценарии общения на интернет-конференциях 

на украинском языке и описать примерную структуру каждого сценария; 

4) дать определение понятию статусных стратегий, описать динамику 

статусных стратегий в пределах всех типов сценариев и проанализировать 

основные средства реализации статусных стратегий на украиноязычных 

интернет-конференциях. 

Структура диссертации предопределена целью и конкретными задачами. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников. 

Продуманное и четкое определение цели и задач исследования 

предопределяет цельность и четкость всей работы. 

Работа М. И. Хазановой представляет собой самостоятельное научное 

исследование, выполненное на солидной теоретической основе с 

привлечением обширного языкового материала. 

Полученные М. И. Хазановой исследовательские результаты 

представляются убедительными и полностью обоснованными; они 

предопределены всем ходом исследования. В них содержится существенный 

элемент научной новизны. 

Диссертационное сочинение М. И. Хазановой отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к работам данного типа, и может быть допущено к 

обсуждению на заседании кафедры славянской филологии. 
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