Заключение диссертационного совета Д 01.020.05
на базе Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет»
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело №__
решение диссертационного совета
Д 01.020.05
от 17.12.2019 № __

О ПРИСУЖДЕНИИ
Шашкову Игорю Александровичу
учёной степени кандидата филологических наук
Диссертация «Языковая личность продуцента в русскоязычном религиозном
интернет-дискурсе

(на

материале

религиозных

сетевых

сообществ)»

по

специальностям 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка принята к защите
17 октября 2019 г., протокол № 7, диссертационным советом Д 01.020.05 на базе
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный университет», ул. Университетская, 24,
83001.
Соискатель Шашков Игорь Александрович, 1980 года рождения.
В 2004 году соискатель окончил Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков.
В 2018 году завершил обучение по специальности 10.02.19 – теория языка в
аспирантуре

Образовательной

организации

высшего

образования «Горловский институт иностранных языков».

профессионального
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В период работы над диссертацией и в настоящее время Шашков Игорь
Александрович

является

филологических

дисциплин

преподавателем
обособленного

предметно-цикловой
подразделения

комиссии

«Стахановский

педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко» (г. Стаханов, ЛНР) Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики.
Диссертация

выполнена

в

Образовательной

организации

высшего

профессионального образования «Горловский институт иностранных языков»
(г. Горловка, ДНР) Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Теркулов
Вячеслав Исаевич, заведующий кафедрой русского языка Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет» (г. Донецк, ДНР).
Официальные оппоненты:
1. Слышкин Геннадий Геннадьевич, доктор филологических наук, профессор,
директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации института права
и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(г. Москва, РФ).
2. Юрьева Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет» (г. Донецк, ДНР).
Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация:

Таврическая

академия

(СП)

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь,
РК, РФ) в своём положительном заключении, подписанном Петровым Александром
Владимировичем, доктором филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой
русского, славянского и общего языкознания, отметил, что диссертация Шашкова
Игоря Александровича представляет собой завершённую научно-исследовательскую
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работу на актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом,
имеют существенное значение для науки и практики. Выводы достаточно
обоснованы. Диссертационное исследование Шашкова Игоря Александровича
отвечает требованиям 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 его автор
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата филологических наук по
специальностям: 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка.
Соискатель имеет 25 научных работ, опубликованных по теме диссертации,
1 статья выполнена в соавторстве. Из них 9 статей опубликованы в рецензируемых
изданиях, входящих в перечень рекомендуемых ВАК Донецкой Народной
Республики; 16 статей опубликованы в сборниках материалов международных
научно-практических конференций и семинаров разных уровней.
Наиболее значимые работы автора:
1.

Шашков, И.А.

Когнитивно-прагматические

принципы

организации

языковой картины мира религиозных интернет-сообществ / И.А. Шашков // Мова і
культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13.
– Т. II (138). – С. 210–216.
2. Шашков, И.А. Манипулятивные технологии, используемые на религиозных
сайтах:

коммуникативно-прагматический

аспект

/

Східнослов’янська філологія. – Мовознавство. Вип. 18. /

И.А. Шашков

//

Горлівський ін.-т

іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – ГДПІІМ, 2010.
– С. 341–349.
3. Шашков, И.А. Суггестивное речевое воздействие как манипулятивная
стратегия

виртуального

религиозного

дискурса

/

И.А. Шашков

//

Вісник

Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». № 11. 2010. Вип. 16. –
С. 372–377.
4. Шашков, И.А. О подходах к исследованию категории «религиозный
дискурс» / И.А. Шашков // ‘Studia Linguistica’: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ
«Київський університет», 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 483–488.
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5. Шашков, И.А. Свойства религиозного интернет-дискурса: глобальность и
прагматичность / И.А. Шашков // Восточнославянская филология : сб. науч. тр. / ОО
ВПО «Горловский ин-т иностр. языков»; Редкол.: С.А. Кочетова и др. – Вып. 7(33).
Языкознание. – Горловка : Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. – С. 307–316.
6. Шашков, И.А. Религиозный интернет-дискурс: социолингвистический
аспект / И.А. Шашков // Вестник Московского государственного областного
университета (Электронный журнал). 2019. № 1. C. 138–148. Doi:10.18384/22240209-2019-1-9443.

–

Режим

доступа

к

статье:

https://evestnik-

mgou.ru/ru/Articles/Doc/944 (дата обращения: 12.12.2019).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы.
1. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, профессором,
профессором кафедры отечественной литературы Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального
университета, Кузнецовой Анной Владимировной.
Отзыв положительный. Замечание:
На наш взгляд, следовало бы конкретизировать, какие функции языковой
личности
продуцента
непосредственно
способствуют
реализации
суггестивно-манипулятивного воздействия на языковую личность массового
реципиента в пространстве русскоязычного религиозного интернет дискурса.
2. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, профессором,
заведующим кафедрой русской филологии ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет», Луизой Александровной Петровой.
Отзыв положительный. Замечаний нет.
3. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, профессором,
заведующим кафедрой германской филологии Государственного образовательного
учреждения
высшего
образования
Московской
области
«Московский
государственный областной университет», Мариной Николаевной Левченко.
Отзыв положительный. Дискуссионные вопросы:
1. Существуют ли определённые разграничения между стратегиями,
используемыми продуцентом с целью реализации суггестивного воздействия на
массового реципиента с позиции лингвокогнитивного, лингвопрагматического и
социолингвистического подходов?
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2. В чём разница между когнитивно-прагматическим и лингвокреативным
потенциалом языковой личности продуцента? Хотелось бы проследить
демонстрацию реализации заявленных потенциалов на конкретных примерах
гипертекстовых фрагментов.
4. Отзыв, подписанный доктором филологических наук, профессором кафедры
теоретической и прикладной лингвистики Омского государственного университета
имени Ф.М. Достоевского, Оксаной Сергеевной Иссерс.
Отзыв положительный. Дискуссионные вопросы:
1) Можно ли продемонстрировать примеры гипержанровой развёртываемости,
когда гиперссылка, содержащаяся в гипертексте веб-ресурса религиозного сетевого
сообщества является отправной точкой перехода на другой веб-ресурс?
2) Как трактуется в данном исследовании способ хаотичного поиска?
5. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
теории и практики английского языка Челябинского государственного
университета, Ниной Геннадьевной Асмус.
Отзыв положительный. Замечаний нет.
6. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
русского языка для иностранных учащихся Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Южный Федеральный университет», Евгенией
Владимировной Каллистратидис.
Отзыв положительный. Дискуссионный вопрос:
Существуют ли категории разграничения таких гипержанров как: веб-ресурс
религиозного сетевого сообщества и, к примеру,
«Рубрик», которые также
являются, по мнению автора, средством жанрового наполнения веб-ресурса?
7. Отзыв, подписанный кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
романо-германских языков и межкультурной коммуникации факультета
лингвистики и перевода Челябинского государственного университета, Аделиной
Гюль-Балаевной Салаховой.
Отзыв положительный. Дискуссионные вопросы:
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1) На стр. 11–12 автор утверждает, что «языковая личность продуцента
представляется

создателем

ретранслятором

русскоязычного

гипертекстового

ценностно-ориентированной

информации,

материала,
наделённым

компетентной способностью намеренного подбора адекватных стратегий, тактик и
приёмов, способствующих реализации когнитивно-прагматических установок и
достижению

перлокутивного

эффекта

в

отношении

языковой

личности

реципиента». Какую ценностно-ориентированную информацию передаёт продуцент
англоязычного

сайта

(http://cfacministries.org/),

как

он

трансформирует

русскоязычную картину мира реципиента либо формирует свою особенную
религиозную картину мира, характерную для всех верующих?
2) Какими языковыми средствами происходит конструирование идентичности
языковой личности продуцента и предполагаемого реципиента-интерпретатора?
Какие из них являются наиболее частотными и имеют высокий суггестивный
потенциал?
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
широкой известностью своими достижениями в области научных специальностей
10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория языка, наличием публикаций в
соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и
практическую ценность диссертации.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
сформулированы теоретико-методологические основы исследования языковой
личности

продуцента

в

русскоязычном

религиозном

интернет-дискурсе

(соответствует специальности 10.02.19);
обосновано включение языковой личности продуцента в число базовых
единиц интернет-дискурсной лингвоперсонологии (соответствует специальности
10.02.19);
предложена авторская методика исследования языковой личности продуцента
в

русскоязычном

приоритетно

религиозном

частотного

интернет-дискурсе

использования

языковых

на

основе

средств

определения

идентификации
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исследуемого типа языковой личности (соответствует специальностям 10.02.01 и
10.02.19);
описана разноуровневая структура организации исследуемого типа языковой
личности, реализуемая в процессе реализации лингвокреативной деятельности
продуцента посредством использования средств русского языка (соответствует
специальностям 10.02.19 и 10.02.01);
выделены языковые средства идентификации исследуемого типа языковой
личности

в

русскоязычном

религиозном

интернет-дискурсе

(соответствует

специальности 10.02.01);
выявлены средства реализации когнитивно-прагматического потенциала
языковой личности продуцента в статусе суггестора-ретранслятора закодированного
информационного материала (соответствует специальности 10.02.01);
проанализированы особенности использования со стороны языковой личности
продуцента

стратегий,

тактик

когнитивно-прагматических

и

приёмов,

способствующих

установок языковой

личности

реализации

продуцента и

в

результате – трансформации языковой картины мира реципиента как носителя
русского языка в статусе активного участника религиозной интернет-дискурсивной
практики, адресата и интерпретатора закодированного информационного материала
(соответствует специальностям 10.02.01 и 10.02.19);
установлена зависимость успешной реализации когнитивно-прагматического
потенциала

языковой

интернет-дискурсе
предопределяющих

от

личности

продуцента

адекватного

учёта

социокоммуникативные

в русскоязычном религиозном
экстралингвистических
потребности

массовой

факторов,
сетевой

реципиент-аудитории (соответствует специальности 10.02.19);
рассмотрены основные категориальные единицы полижанровой организации
и гипертекстового пространства веб-ресурсов религиозных сетевых сообществ,
предопределяющие успешное распространение закодированной информации в
отношении массовой аудитории пользователей Сети (соответствует специальностям
10.02.01 и 10.02.19);
охарактеризован

русскоязычный

когнитивно-прагматическое

образование,

религиозный

интернет-дискурс

функционирующее

в

как

пространстве
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Глобальной Сети, и вид информационно-интерпретативной практики, успешная
реализация

которой

обусловлена

структурными

компонентами

и

конституирующими свойствами исследуемого типа дискурса (соответствует
специальности 10.02.19);
Теоретическая значимость работы состоит в том, что наблюдения и выводы,
сделанные в диссертации, способствуют расширению научных взглядов на природу
речевого воздействия в области религиозной информационно-дистрибутивной и
коммуникативной практик. Осуществлена систематизация основных компонентов,
составляющих глобальную систему полижанровой организации религиозного
интернет-дискурса. Полученные результаты значимы для теории лингвопрагматики,
лингвокогнитологии, а также для дальнейшего исследования обозначенного объекта
с

позиций

лингвокультурологии,

психолингвистики,

теории

коммуникации,

функциональной лингвосинергетики, суггестивной лингвистики и лингвистической
персонологии.
В качестве инструментов исследования используются методики сплошной и
частичной выборки при отборе гипертекстовых проб на базе религиозных
интернет-ресурсов,

проводится

морфологический,

лексико-грамматический,

синтаксический, стилистический и жанровый анализ гипертекстового материала, а
также

контекстуально-ситуативный

и

когнитивно-прагматический

анализ

гипертекстового оформления религиозного интернет-дискурсного пространства. В
работе автором предложена также методика исследования языковой личности
продуцента

в

русскоязычном

религиозном

интернет-дискурсе

на

основе

определения приоритетно частотного использования средств идентификации
языковой личности продуцента на разных уровнях, что в совокупности представляет
возможности воплощения лингвокреативного потенциала исследуемого типа
языковой личности.
Практическое значение обусловлено тем, что полученные результаты могут
быть использованы в вузовских курсах интернет-лингвистики, лингвистической
прагматики, когнитивной лингвистики и теории речевого воздействия в различных
областях

интернет-опосредованной

коммуникации.

Результаты

анализа

особенностей использования языковой личностью продуцента разноуровневых
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