ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ
ФГБОУ ВО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_____________________
решение диссертационного совета от 23.06.2016 протокол №5
О присуждении Ширяевой Оксане Витальевне, гражданке РФ, ученой степени
доктора филологических наук.
Диссертация «Информационно-аналитический медиадискурс: прагмасемантический, когнитивный и коммуникативный аспекты (на материале российской деловой
прессы)» по специальности 10.02.19 – теория языка принята к защите 05 февраля
2016 г., протокол № 1/3 диссертационным советом Д 212.001.09 на базе ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет», Министерство образования РФ,
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская 208, решение Президиума
ВАК Минобрнауки России от 02.11.2012 №714/нк.
Соискатель Ширяева Оксана Витальевна, 1981 года рождения, в 2005 году
окончила факультет филологии и журналистики Ростовского государственного университета, с присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель русского языка и
литературы».
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
«Семантика повтора и разноуровневые средства его выражения в идиостиле Д. Хармса» защитила в 2009 году в диссертационном совете Д 212.208.17, созданном на базе
Южного федерального университета.
Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Министерство образования РФ.
Научный консультант — доктор филологических наук, доцент Хачмафова Зайнета Руслановна, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кафедра
немецкой филологии, заведующая кафедрой.
Официальные оппоненты:
Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор,
кафедра филологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет», профессор;
Воркачев Сергей Григорьевич, доктор филологических наук, профессор, кафедра научно-технического перевода ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», профессор;
Желтухина Марина Ростиславовна, доктор филологических наук, профессор,
кафедра английской филологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», профессор,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет университет», г. Ставрополь, в своем положительном отзыве, подписанном В.П.
Ходусом, доктором филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русского
языка, указала, что научная новизна выполненного исследования заключается, вопервых, в рассмотрении семантики русского делового медиадискурса на основе синтеза когнитивного и коммуникативного подходов, анализе национальной версии медиадискурса в ее типологических (общих для глобализованного медиадискурса) и
специфических чертах, которые связаны с лингвокультурной ситуацией постсоветской России; во-вторых, в моделировании когнитивной структуры текстов русского
делового медиадискурса. Теоретическая значимость рассматриваемой диссертации
состот в том, что данная работа развивает когнитивно-дискурсивную парадигму лингвистического знания за счет включения в его предметную область проблематики,
связанной с реализацией идеи конвергенции научной, профессиональной и публицистической прагматики в аналитических журналистских жанрах, выявлением коммуникативных и прагмасемантических универсалий стереотипного дискурсопроизводства (массмедийного, квазинаучного), которые могут быть экстраполированы на аналогичные дискурсивные формации. Исследование является ценным в практическом
плане: полученные автором результаты должны найти применение в курсах когнитивной лингвистики, стилистики и лингвистики текста, в спецкурсах по массмедийному дискурсу, в прикладных образовательных программах (семинары, мастерклассы, дополнительное образование) для специалистов в области лингвистической
экспертизы. Полученные результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций для компаративистских исследований текстов данной формации.

Соискатель имеет 45 опубликованных по теме диссертации научных работ,
включая 1 монографию, общим объѐмом 13,1 печатных листа, в том числе 18 работ,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Ширяева О.В. Деловая аналитическая пресса в структуре масс-медиа: когнитивно-дискурсивный аспект: монография. — Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН,
2014. — 210 с. (8 п. л.).
2.Ширяева О.В. Лингвопрагматический аспект типологии медиадискурса // Научная мысль Кавказа. —2012. —№ 1. — С.112–116 (0,4 п.л.).
3. Ширяева О.В. Особенности аналитического и глянцевого медиадискурса о
культуре // Гуманитарные и социальные науки. —2012. —No 148 (Межрегиональная
научная конференция молодых ученых «Культура и общество: актуальные проблемы
теории и практики»). —С. 817–819 (0,1 п. л.).
4. Ширяева О.В. Медиадискурс как объект социогуманитарных исследований //
Экономические и гуманитарные исследования регионов. —2012. —№o 2. —С.120–
126 (0,4 п. л.).
5. Ширяева О.В. Репрезентация концепта «деньги» в русском деловом
информационно-аналитическом медиадискурсе (2010-е гг.) // Гуманитарные и
социально-экономические науки. —2012. —№o 2. —С.67–70 (0,4 п. л.).
6. Ширяева О.В. Информационно-аналитический медиадискурс как предмет
коммуникативно-дискурсивного исследования // «Медиаскоп»: Электронный научный
журнал

факультета

журналистики

МГУ

им.

М.В.

Ломоносова.—2012.—

№o4:[Электронный ресурс: http://www.mediascope.ru/node/1218] (0,6 п. л.).
7. Ширяева О.В. Семантические и прагматические аспекты информационноаналитического медиадискурса // Известия Высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Сер. Общественные науки. —2012. —№o 4. —С. 96–98 (0,4 п. л.).
8. Ширяева О.В. Структура языковой личности в медиадискурсе: аспекты исследования // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. –2012. —№o 5
(25). —С.98–104 (0,5 п. л.).
9. Ширяева О.В. Формирование деловой картины мира в российской деловой

прессе 1990–2000-х гг. // Известия Высших учебных заведений. Северо-Кавказский
регион. Сер. Общественные науки. —2013. —№o 1. —С. 89–93 (0,5 п.л.).
10. Ширяева О.В. Медиалингвистика как междисциплинарный метод в
исследовании журналистских текстов // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. —2013. —№o 2. —С. 27–33 (0,5 п. л.).
11. Ширяева О.В. Языковая личность журналиста в деловой аналитической
прессе // Экономические и гуманитарные исследования регионов. —2013. —№o 2. —
С. 45–48 (0, 3 п. л.).
12. Ширяева О.В. Объективная и субъективная модальность в медиадискурсе:
семантика и прагматика // Гуманитарные и социальные науки. —2013. —№o 1. —С.
198–206 (0,4 п. л.).
13. Ширяева О.В. Дискурсивные слова как репрезентанты субъективной
модальности в жанре аналитической статьи // Известия ЮФУ. Филологические
науки. —2013. —№o 3. —С. 145–152 (0,3 п.л.).
14. Ширяева О.В. Аксиологизация невербальных средств воздействия в деловом информационно-аналитическом медиадискурсе // Гуманитарные и социальные
науки. —2014. —№o 2.—С. 680–683 (0,2 п.л.).
15. Ширяева О.В. Концепт «проект» в деловой картине мира (на материале
дискурса деловых СМИ) // Вестник Адыгейского университета. —2014. —№o 4 (149).
—С. 69–74 (0,5 п.л.).
16. Ширяева О.В. Специфика информационного медиадискурса (на материале
деловой прессы) // Известия ЮФУ. —Филологические науки. —2014. —№o 4.—
C.197–203 (0,4 п.л.).
17. Ширяева О.В. Репрезентация концепта «эксперт» в дискурсе деловой прессы // Политическая лингвистика. —2014. —№o 4 (50). С. 280–287 (1 п. л.).
18. Ширяева О.В. «Дело» как базовый концепт деловой картины мира (на материале деловой прессы) // Известия Сочинского государственного университета. —
2014. —№o 4–2 (33). —С. 65–68 (0,3 п. л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: доктора филологических
наук, профессора, зав. кафедрой литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» Фатимы Батырбиевны Бешуковой; доктора фи-

лологических наук, профессора, зав. кафедрой межъязыковых коммуникаций и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» Галины Юрьевны Богданович; доктора филологических наук,
профессора кафедры социально-гуманитарных и философских дисциплин ФГБОУ
ВО «Сочинский государственный университет» Александры Анатольевны Ворожбитовой; доктора филологических наук, профессора кафедры английской филологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Вероники Викторовны Катерминой; доктора филологических наук, профессора кафедры теории языка и русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Игоря Александровича
Кудряшова; доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» Марины Николаевны Макеевой; доктора филологических наук, профессора кафедры гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин ОУ ВО «Тверской институт
экологии и права» Елены Юрьевны Мягковой; доктора филологических наук, доцента, зав. кафедрой английской филологии и методики преподавания английского языка
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» Инны
Петровны Черкасовой; доктора филологических наук, профессора кафедры истории и
правового регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Александра Львовича Факторовича.
Все отзывы положительные. В отзывах отмечается соответствие требованиям
действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842), а
также актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая ценность.
В отзыве проф. Е.Ю. Мягковой содержится пожелание рассмотреть тропы и
фигуры, синтаксический строй информационно-аналитических текстов деловой
прессы.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что оппоненты являются компетентными специалистами по проблематике и теме
диссертации, имеют публикации в соответствующей сфере исследования теории дискурса; профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь – ведущая организа-

ция, имеет публикации в соответствующей данному диссертационному исследованию сфере и способна определить научную новизну, теоретическую и практическую
ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
разработана научная концепция о статусе информационно-аналитического медиадискурса как одной из формаций массмедийного дискурса в двух аспектах – теоретическом и прикладном;
предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой информационно-аналитический медиадискурс совмещает две коммуникативно-дискурсивные интенции: стратегию научного дискурса и публицистическую интенцию оценки социальных фактов;
доказана перспективность изучения информационно-аналитического медиадискурса как публичного социального дискурса, основной коммуникативной интенцией
автора в которой является диагностика, анализ и прогнозирование общественных явлений;
введено и обосновано понятие «деловая картина мира», уточнена и расширена
трактовка понятия «информационно-аналитический медиадискурс»;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о когнитивно-коммуникативном статусе информационно-аналитического медиадискурса как
гибридного жанрово-стилистического образования;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы исследовательские методы и приемы (когнитивный и коммуникативно-дискурсивный
методы, лингвистическое наблюдение, метод сбора информации, метод типовой выборки, прагмасемантический анализ, сравнительный анализ языковых единиц, семантическая

и

когнитивная

интерпретация

языковых

единиц,

контекстуально-

дискурсивный анализ);
изложены положения о прагмасемантических, когнитивных и коммуникативных особенностях проявления информационно-аналитического медиадискурса в деловой сфере;

раскрыты проблемы

медиалингвистического изучения информационно-

аналитического медиадискурса с фокусировкой внимания на теоретических закономерностях языка, служащего средством концептуализации деловой картины мира;
изучены факторы моделирования информационно-аналитической формации
медиадискурса на основе вычленения его когнитивно-дискурсивных и семиотических
характеристик;
проведена модернизация когнитивного-дискурсивного подхода к изучению
информационно-аналитического медиадискурса на основе предложенной автором
комплексной модели когнитивного анализа информационно-аналитической формации
медиадискурса, обеспечившего получение новых, теоретически и практически значимых результатов по теме диссертации;
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены новые методики изучения информационноаналитической формации медиадискурса;
определены перспективы практического использования результатов диссертационного исследования в образовательной деятельности;
создана система практических рекомендаций для обучения специалистов по
филологии, журналистов и специалистов по бизнес-коммуникации;
представлены предложения по дальнейшему совершенствованию когнитивно-дискурсивного направления теории языка;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на научно-значимой теоретико-методологической базе, в
основе которой лежат основные известные концепции и положения по теме диссертации;
идея базируется на обобщении передового опыта известных отечественных и
зарубежных учѐных, изложенных в трудах по теории дискурса и медиадискурса,
прагмалингвистики, логико-семантического анализа языка и коммуникативной семантики, когнитивной лингвистики, семиотики;
использованы данные работ по проблеме интерпретации делового медиадискурса, полученные ранее, в сравнении с авторскими;

