
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 00.3 1̂ 3 1C И •!(?(?/ 
решение диссертационного совета от 15.06.2022 № 11

О присуждении Акентьевой Ксении Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Миромоделирующая функция жанра «поздравление» 

в политическом и маркетинговом дискурсах» по специальности 10.02.19 -  Теория языка 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ. 10.01» 20.05.2022, протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре общего, славяно-русского 

языкознания и классической филологии.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, доцент Эмер Юлия 

Антоновна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», ректорат, проректор по информационной политике и цифровым 

коммуникациям, по совместительству -  кафедра общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент Курьянович Анна Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра теории 

языка и методики обучения русскому языку, заведующий кафедрой;

2. доктор филологических наук, доцент Рабенко Татьяна Геннадьевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», кафедра стилистики и риторики, профессор;

3. кандидат филологических наук, доцент Сухотерина Татьяна Павловна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

общего и русского языкознания, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

3 работы), в сборниках материалов международных конференций (научная и научно- 

практическая) опубликовано 2 работы. Общий объем публикаций -  4,43 а.л., авторский 

вклад -  3,4 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Гриценко JI. М., канд. филол. наук, доц. отделения русского языка Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, с замечаниями', из 

представленного в автореферате материала не ясно, как соотносятся между собой части 

жанра «поздравление» (информационное сообщение, обращение, пожелание и т.д.) в рамках 

институциональных дискурсов, каково их взаимодействие; не в полной мере 

проиллюстрировано примерами своеобразие представленного фрагмента картины мира, что 

делает его недостаточно определенным; с вопросом', проводился ли сравнительный анализ 

полученных результатов исследования двух типов институциональных дискурсов?

2. Тарасенко Т. В., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры общественных связей 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, с замечаниями', из автореферата непонятно, по каким 

критериям выделены политический, маркетинговый и праздничный дискурс (первые два 

дискурса «обслуживают» сферы общения, а праздничный дискурс может присутствовать во 

всех сферах общения); миромоделирующая функция свойственна анализируемым 

дискурсам в силу своих интенций, главная из которых -  манипуляция сознанием избирателя 

или потребителя, а не жанру поздравления. 3. Орлова Н. В., д-р филол. наук, проф., 

профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, с вопросом: в каком смысле 

используется характеристика «прозрачность» применительно к политическому 

и маркетинговому дискурсам? и с замечанием', в теоретическом контексте исследования 

отсутствуют работы Цинь П. (2022 г.), посвященные деловым письмам-поздравлениям, где 

также рассматривались трансформации прототипического поздравления 

в институциональной среде. 4. Сергеева 3. Н., канд. социол. наук, доц., доцент кафедры 

социологии и массовых коммуникаций, начальник управления информационной политики



Новосибирского государственного технического университета, с вопросами: на каком 

основании производится выборка текстов для исследования (количество, тип текстов, 

период выхода текстов)? есть ли принципиальное различие между поздравительными 

текстами и речами в сфере маркетинга и политики и в чем конкретно заключается эта 

специфика? 5. Оленев С. В., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры стилистики 

и риторики Кемеровского государственного университета, без замечаний. 

6. Барашкина Е. А., канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории журналистики 

Самарского национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева, без замечаний. 7. Гусейнова И. А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

лексикологии и стилистики немецкого языка Московского государственного 

лингвистического университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-выявлены  особенности функционирования праздничного дискурса в качестве 

дискурса-донора и специфика политического и маркетингового, выступающих в роли 

дискурсов-восприемников;

-показана  специфика взаимодействия праздничного дискурса с политическим 

и маркетинговым в рамках жанра «поздравление», выступающего в качестве 

инструмента для реализации задач принимающего дискурса;

-  определены особенности трансформации жанровой организации «поздравления», 

функционирующего в политическом и маркетинговом дискурсах -  вариативность 

композиционной структуры, особенности языкового воплощения в соответствии 

с задачами дискурса-восприемника;

-выявлены принципы моделирования жанровой картины мира в политическом 

и маркетинговом дискурсе, обусловленной праздничной идеей и мировоззренческими 

установками социума.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

-проанализированы особенности праздничного дискурса -  фиксация ценностных 

установок, социализация человека и создание эмоционально-приподнятого настроения 

адресата;

-  описана трансформаций политического и маркетингового дискурсов, 

использующих жанры межличностного общения для формирования лояльности адресата;

-установлена специфика функционирования жанра «поздравление» в дискурсах-

3



восприемниках (политический и маркетинговый) -  трансформация его коммуникативной 

цели, композиционных и языковых особенностей;

-реконструированы жанрово и дискурсивно обусловленные фрагменты картины 

мира, детерминированные политическими идеями автора и задачами компании;

-  выявлены общие механизмы моделирования жанровой картины мира в дискурсах- 

восприемниках -  обусловленность праздничной идеей, а также коллективно одобренными 

ценностными установками, представлениями о нормативном ходе жизни человека.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-создана  методика описания дискурсов как дискурсов-доноров и дискурсов- 

восприемников, актуальная для анализа взаимодействия других пар дискурсов;

-  представлены результаты исследования, которые могут быть востребованы 

в научно-учебной деятельности в преподавании курсов по когнитивной лингвистике, теории 

коммуникации, дискурс-анализу, в дальнейших исследованиях различных дискурсивных 

практик.

-  выявлены принципы создания праздничных текстов, которые могут быть 

использованы при создании поздравлений и для разработки агитационно-политических 

и маркетинговых концепций, ориентированных на использование праздничной идеи.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  исследование построено на результатах анализа значительного языкового 

материала: 690 текстов «поздравлений» с 2014 по 2021 годы, реализованных 

в праздничном, политическом и маркетинговом дискурсах;

-  идея востребованности жанра «поздравление» в институциональных дискурсах 

базируется на фундаментальных положениях отечественной лингвистики в области 

теории дискурса и теории речевых жанров;

-  использован комплекс методов (методология дискурс-анализа, включающая 

методы лингвистического анализа текстовой структуры, социолингвистические методы, 

сравнительно-сопоставительный метод, а также метод дискурсивно-жанрового 

моделирования), адекватных цели исследования и материалу.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в описании механизмов 

взаимодействия праздничного и маркетингового дискурсов в рамках жанра «поздравление»; 

в характеристике особенностей функционирования жанра «поздравление» в маркетинговом 

дискурсе; в реконструкции фрагментов идеальной картины мира, моделируемой 

в «поздравлении» в политическом и маркетинговом дискурсах; в анализе особенностей 

миромоделирующей функции жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 

дискурсе.

-личны й вклад соискателя состоит в сборе, классификации и анализе языкового 

материала, в разработке методики анализа праздничного дискурса как дискурса-донора, 

а политического и маркетингового как дискурсов-восприемников, в определении специфики 

жанра «поздравление», детерминирующей его востребованность в институциональных 

дискурсах, в формулировке положений, выносимых на защиту, в апробации результатов 

исследования на научных конференциях, в подготовке статей по теме диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 15.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Акентьевой Ксении Алексеевне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  2.

Демешкина Татьяна Алексеевна

Баль Вера Юрьевна




