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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Гладкой Наталии Витальевне 

ученой степени кандидата филологических наук 

 

Диссертация «Комические речевые жанры в интернет-дискурсе» по 

специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 19.10.2018 года, 

протокол № 13 диссертационным советом Д 01.020.05 на базе 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

г. Донецк, ул. Университетская, 24, 283001, приказ МОН ДНР № 595 от 

02.06.2016. 

Соискатель Гладкая Наталия Витальевна, 1992 года рождения.  

В 2014 году соискатель окончила Донецкий национальный 

университет. 

Работает старшим преподавателем кафедры русского языка в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 



Диссертация выполнена в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Научный руководитель – Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского языка ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет».  

Официальные оппоненты: 

1. Шацкая Марина  Фёдоровна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры  русского языка и методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (Российская Федерация, г. Волгоград);  

2. Юрьева Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» (ДНР, г. Донецк).  

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко» (ЛНР, г. Луганск)  в своем положительном 

заключении, подписанном кандидатом филологических наук, доцентом, и. о. 

заведующего кафедрой русского языкознания и коммуникативных 

технологий ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко» (ЛНР, г. Луганск) Ириной Александровной Соболевой, 

указала, что диссертация «Комические речевые жанры в интернет-дискурсе» 

представляет собой завершённую научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. Новые научные результаты, полученные Гладкой Наталией 

Витальевной, имеют существенное значение для науки. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. Автором представлено 

самостоятельное научное исследование, которое полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и критериям, 

http://www.vspu.ru/rusyaz


установленным п. 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (утверждено Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2–13), 

а её автор, Гладкая Наталия Витальевна, заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык.  

Соискатель имеет 18 опубликованных научных работ, выполненных 

без соавторства, по теме диссертации. Из них – 15 статей и 3 тезисов 

докладов. 3 статьи опубликованы в специализированных изданиях, 

рекомендованных ВАК МОН ДНР. Соискатель сделала 16 докладов на 

конференциях разного уровня.  

Наиболее значимые работы автора: 

1. Гладкая Н.В. Логоэпистемный характер креолизованного текста в 

интернет-коммуникации / Н.В. Гладкая // Восточнославянская филология. – 

Языкознание. Вып. 3(29). / ОО ВПО «Горловский ин.-т иностранных 

языков». Редкол.: С.А. Кочетова и др. – Горловка: Издательство ОО ВПО 

«ГИИЯ», 2016. – С. 185–192. 

2. Гладкая Н.В. Логоэпистемы в креолизованных текстах интернет-

дискурса / Н.В. Гладкая // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Лингвистика / Российский университет дружбы народов. – 

Москва: Издательство ИПК РУДН, 2017. - Том 21, № 2. – С. 424–437. 

3. Гладкая Н.В. Комический креолизованный текст демотиватора в 

интернет-дискурсе / Н.В. Гладкая // Восточнославянская филология. – 

Языкознание. Вып. 6 (32). / ОО ВПО «Горловский ин.-т иностранных 

языков». Редкол.: С.А. Кочетова и др. – Горловка: Издательство ОО ВПО 

«ГИИЯ», 2018. – С. 137–144.  

4. Гладкая Н.В. Включенность демотиватора в жанровую систему 

интернет-коммуникации / Н.В. Гладкая // Русский язык в поликультурном 

мире: сборник научных статей: в 2-х томах. – Т.1. – Симферополь, 2016. – 

С. 309–318. 



5. Гладкая Н.В. Жанровая природа и имплицитный характер 

комических креолизованных текстов интернет-дискурса / Н.В. Гладкая // 

Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей II 

Международного симпозиума. – Симферополь, 2018. – Том 1. − С. 298–303. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

1. 

Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, выпускающим 

редактором ООО «Издательский дом «МедиаЮг» Подобедом Дмитрием 

Александровичем. Отзыв положительный.  

Замечаний нет.  

2. 

Отзыв, подписанный доктором филологических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой «Массовые коммуникации и прикладная 

лингвистика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» Смеюхой Викторией Вячеславовной. Отзыв положительный.  

Замечания: 

Из текста автореферата рецензенту не было понятно, каковы 

хронологические рамки исследования.  

3. 

Отзыв, подписанный доктором филологических наук, доцентом, 

профессором кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» Балко Мариной Владимировной. Отзыв положительный.  

Замечания: 

1. Анализ теорий комического был бы весомее, если бы включал 

рассмотрение концепции карнавала М.М. Бахтина. 

2. В работе замечена некоторая терминологическая 

непоследовательность: одним из ключевых для автора является термин 

«креолизованный текст», понимаемый как «сложное образование, в котором 

объединяются и синтезируются вербальные и невербальные элементы» (с. 6); 



в то же время фиксируем употребление (с. 14) термина поликодовое 

образование, «состоящее из двух неразрывно связанных и 

взаимодополняющих друг друга частей – вербальной и невербальной 

(иконической)». Целесообразно было бы придерживаться одного из 

синонимических терминов или мотивировать употребление обоих.  

4. 

Отзыв, подписанный доктором филологических наук, профессором, 

профессором кафедры отечественной литературы ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» Кузнецовой Анной Владимировной. Отзыв 

положительный.  

Замечаний нет.  

 5. 

Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, 

преподавателем кафедры философии, истории, теории культуры и искусства 

ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный институт музыки 

имени Г.Г. Шнитке» Логвиновой Ириной Владимировной. Отзыв 

положительный.  

Замечания и вопросы:  

1. Насколько полным и всеобъемлющим является выбор 

интернет-ресурсов для анализа комических речевых жанров, и насколько 

полной получилась картина типов комических жанров? 

2. Каким образом в исследовании учитываются и рассматриваются 

пути пополнения базы комических интернет-жанров и возможности 

формирования новых? 

3. Нельзя ли говорить о том, что интернет-общение нужно выделить 

в отдельный стиль речи?  

6. 

Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры общего языкознания и славянских языков ОО ВПО «Горловский 

институт иностранных языков» Блюминой Ольгой Валентиновной. Отзыв 

положительный.  



Замечаний нет.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

научной специальности 10.02.01 – русский язык, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

описано становление понятия «интернет-дискурс» и изучена его 

специфика;  

рассмотрена система речевых жанров интернет-дискурса; 

исследованы виды и функции визуальных элементов в креолизованных 

текстах Интернета на примере текстов социальных сетей; 

выявлены и проанализированы вербальные и невербальные приемы 

воздействия на реципиента в креолизованных текстах интернет-дискурса;  

установлено соотношение вербальной и невербальной части 

креолизованного текста при создании комического эффекта.  

Теоретическая значимость работы состоит  в конкретизации понятия 

«комические креолизованные тексты», определении их характерных видов, 

особенностей функционирования в современных социальных сетях и 

влиянию пресуппозиции на процесс восприятия и понимания данных текстов 

пользователями Интернета. Наблюдения и выводы, сделанные в данной 

работе, способствуют расширению научных взглядов на природу речевого и 

визуального воздействия в сети Интернет. Анализ значительного количества 

креолизованных текстов, проведённый в работе, способствует уменьшению  



 


