
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 212.232.17 

при Санкт-Петербургском государственном университете 
по диссертации Паниной Юлии Николаевны 

«Профсоюзная пресса: прагматика текста в социокультурном 
пространстве», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 - Журналистика 

Экспертная комиссия в составе Конькова Владимира Ивановича, 
доктора филологических наук, профессора кафедры речевой коммуникации 
СПбГУ, Кима Максима Николаевича, доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой филологии и журналистики Северо-
Западного института РАНХиГС, Мельник Галины Сергеевны, доктора 
политических, профессора кафедры периодической печати СПбГУ, 
ознакомившись с представленной диссертацией, «Профсоюзная пресса: 
прагматика текста в социокультурном пространстве», пришла к следующим 
выводам. 

1. Диссертация «Профсоюзная пресса: прагматика текста в 
социокультурном пространстве» на соискание ученой степени кандидата 
наук, выполненная на кафедре периодической печати Санкт-Петербургского 
государственного университета, представляет собой научно-
квалификационную работу, в которой содержится решение важной задачи, 
имеющей значение для филологической науки. 

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
впервые описаны концептуальные основы и социально-политическая 
направленность профсоюзной периодической печати, а также уточнены 
некоторые аспекты ее генезиса; представлена типологическая модель, 
отражающая современную систему периодических изданий, выпускаемых 
профсоюзными организациями России; выявлена широкая совокупность 
социокультурных факторов и условий, детерминирующих специфику 
состояния и динамику развития профсоюзных периодических изданий; 
описана интенциональная, тематическая и жанровая структура текстового 
пространства профсоюзной печати; выявлены особенности аудитории 
профсоюзной прессы. 

Избрав в качестве объекта исследования медийный дискурс 
профсоюзов, а в качестве предмета исследования - особенности 
текстообразования в профсоюзном периодическом издании, рассмотренные 
через призму прагматической направленности текста, автор в ходе своей 
работы столкнулся с неразработанностью методологической базы 
социокультурного анализа профсоюзов и их периодической печати. В данном 
случае отметим, что диссертанту удалось не только найти методологические 
и теоретические подходы в анализе изучаемого объекта исследования, но и 
рассмотреть профсоюзную печать с позиций историко-культурного и 

1 



социального развития, что и позволило проследить изменение содержания, 
методов и форм работы профсоюзной прессы при формальном изменении 
статуса профсоюзных организаций. 

Заключение комиссии о выполнении пунктов 9 и 18 (ч. 1) Положения о 
присуждении ученых степеней: признать диссертацию Паниной Ю. Н. 
«Профсоюзная пресса: прагматика текста в социокультурном пространстве» 
соответствующей заявленной специальности 10.01.10 - Журналистика и 
профилю наук (филологические науки). 

2. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
доказаны Положения, выносимые на защиту, использована совокупность 
базовых методов исследования, характерных для филологической науки и 
теории журналистики, что говорит о высокой степени доказанности научных 
выводов и положений. Автором применялись формально-логические и 
содержательно-логические (диалектические) методы, а также методы 
описания, сопоставления и моделирования. Исследование осуществлялось на 
основе структурно-функционального подхода к анализу текстов. 

В целом работа Ю. Н. Паниной «Профсоюзная пресса: прагматика 
текста в социокультурном пространстве» выполнена на высоком 
теоретическом уровне. Выводы и результаты исследования могут найти свое 
практическое применение: при формировании профсоюзными 
организациями стратегий информационной работы и коммуникативных 
практик; при создании профсоюзными организациями периодических 
изданий, а также разработке их содержательно-тематических и 
композиционно-графических моделей и выстраивании грамотной 
редакционной политики; в практической работе редакторов и журналистов 
профсоюзных СМИ. 

Автор проанализировал обширную научную литературу, 
рассматривающую динамику формирования и развития дискурса 
профсоюзных СМИ. 

Основные научные результаты диссертации изложены в 12 научных 
публикациях, в том числе 3 в научных изданиях, которые включены в 
перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий. 

Заключение комиссии: считать требование п. 18 (части 2 и 3) 
Положения о присуждении ученых степеней о полноте изложения 
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и о 
публикации основных научных результатов диссертации в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, выполненным. 

3. В своей работе автор, проанализировав большой объем литературы и 
рассмотрев различные компоненты модели текстуального пространства 
профсоюзного издания с точки зрения прагматики, приходит к следующему 
выводу: социокультурный контекст функционирования профсоюзной прессы 
характеризуется принципиальной зависимостью изданий от 
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административного аппарата профсоюзов; строгим регламентированием 
форм и методов работы; несформированностью информационного 
пространства и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
профсоюзов; инертностью реципиентной среды (с. 196). Это позволяет 
автору сделать вывод о том, что дискурсное пространство профсоюзной 
прессы отличается низким уровнем прагматической актуализации, что в свою 
очередь, по мнению автора, приводит и к «жанровому сужению» 
профсоюзных газет, и к узости тематических рамок, и к аберрации 
социальных функций профсоюзного медиадискурса. Все эти моменты 
автором тщательно проанализированы в диссертационном исследовании. 

На основании анализа результатов предварительной проверки (на 
совпадающие фрагменты, их источники и количественной оценки степени 
близости каждого выявленного совпадения), считать объем текстовых 
совпадений в 4% допустимым для рассмотрения рукописи диссертации как 
оригинальной научно-квалификационной работы, поскольку все выявленные 
совпадения являются самоцитированиями либо носят технический характер. 

В дополнительной проверке на неавторизованные заимствования 
диссертация Паниной Ю. Н. не нуждается. 

Заключение комиссии: считать требования, установленные п. 14 
Положения о присуждении ученых степеней, выполненными. 

Экспертная комиссия рекомендует диссертационному совету: 
принять диссертацию Паниной Юлии Николаевны «Профсоюзная 

пресса: прагматика текста в социокультурном пространстве» к защите на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.10 - Журналистика в диссертационном совете 212.232.17 при Санкт-
Петербургском государственном университете. 

д-р филол. н., профессор М. Н. Ким 

илол. н., профессор В. И. Коньков 

д-р. полит, н., профессор Г. С. Мельник 
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