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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

 

  

О присуждении Сальниковой Наталии Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Диссертация «Ценностный дискурс современных СМИ  

Русской Православной Церкви (на материалах Уральского федерального 

округа)» по специальности 10.01.10 – журналистика (филологические науки) 

принята к защите 25 июня 2015 года, протокол № 3-1/15 диссертационным 

советом Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет»; Правительство 

Российской Федерации; Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб. д.7-9; приказ №105/нк от 11 апреля 2012 года). 

Соискатель – Сальникова Наталия Валерьевна, 1986 года рождения. В 

2008 году соискатель окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет». В настоящее время работает преподавателем кафедры средств 

массовой информации Южно-Уральского государственного университета. 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 29 октября 2015 г. № 7/15  
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Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре телерадиожурналистики Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Анатолий 

Николаевич Кашеваров, профессор кафедры истории журналистики Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.  

Официальные оппоненты: 

Свитич Луиза Григорьевна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник кафедры периодической печати, старший научный 

сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории факультета 

журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»; 

Семенова Александра Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры журналистики филологического факультета Гуманитарного 

института ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет 

им. Ярослава Мудрого»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Русская христианская гуманитарная академия» (г. Санкт-

Петербург), в своем положительном заключении, подписанном заведующим 

кафедрой искусств и гуманитарных наук, доктором философских наук, 

профессором В.А. Щученко, указала, что диссертация Н. В. Сальниковой  на 

тему «Ценностный дискурс современных СМИ Русской Православной Церкви 

(на материалах Уральского федерального округа)» полностью соответствует 

требованиям и критериям, установленным п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), с учетом требований Высшей аттестационной 
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комиссии Российской Федерации, а ее автор Н. В. Сальникова заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель опубликовал 15 работ по теме диссертации общим объемом 

4,6 п.л., из них 4 статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых 

научных журналов из перечня ВАК объемом 1,6 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Сальникова Н. В. (Романовская Н. В.) «Когда телевизор во благо»: 

опыт формирования общественного православного телевидения в России  // 

Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. Серия Филология, 

история, востоковедение. – Чита. – 2012. – №2 (43). – С. 243–250.  

2. Сальникова Н. В. (Романовская Н. В.) Средства массовой 

информации в контексте формирования духовно-нравственного сознания 

россиян: теоретическое и практическое осмысление проблемы // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия «Лингвистика». – 

Челябинск. – 2012. – Вып. 15. – №25 (284). – С. 119–123. 

3. Сальникова Н. В. К вопросу о патриотическом содержании 

церковной периодики Урала // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия «Лингвистика». – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 

– 2014. – Т.11, №3. – С. 76–82. 

4. Сальникова Н. В. Любовь и семья как нравственные доминанты 

уральской церковной периодики // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия «Филология, искусствоведение». – Челябинск. – 2015. – 

Вып. 94. – № 5 (360). – С. 400–406. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их научным профилем, связанным с направлением исследования рецензируемой 
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работы, а также их профессиональным опытом и достижениями в области 

аксиологии журналистики, религиоведения и философии. 

На автореферат поступил 1 отзыв – Ерофеевой Ирины Викторовны, 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры журналистики и 

связей с общественностью, главного редактора научных журналов ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет». Отзыв положительный. В 

качестве замечания отмечено: «… выбранные методы анализа, обозначенные в 

автореферате как сравнительный анализ источников, общелогические методы, 

контент-анализ не позволяют выявить ценностные конструкты и социокоды 

медиадискурса церковных СМИ, особенности их репрезентации автором 

медиатекста в соотношении с православной картиной мира, структуру и 

содержание «аксиологической модели медиатекста» (несмотря на то, что данная 

парадигма заявлена в научной новизне (с. 12) и в основном тексте 

автореферата). Ресурсы контент-анализа – частота упоминания смысловых 

единиц – не обеспечивают целостный и многоуровневый анализ перечисленных 

вопросов. Однако высказанное замечание не влияет на общее положительное 

отношение к работе, не снижает ценность теоретических и  практических 

результатов диссертации». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

определено ценностное содержание печатных и аудиовизуальных средств 

массовой информации Русской Православной Церкви Уральского федерального 

округа;  

разработаны основания исследования церковной журналистики, ее 

ценностно-формирующей функции; 

предложена методика ценностного дискурса региональных СМИ Русской 

Православной Церкви; 
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уточнены термины «церковные СМИ», «православные СМИ», «ценности» 

и др. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

обоснована актуальность изучения ценностно-смысловой структуры СМИ 

РПЦ;  

определены этапы трансформации ценностной системы медиасообщества 

и факторы, влияющие на формирование личностного и общественного 

морально-нравственного сознания;  

раскрыты противоречия в сфере современного контент-предложения 

светских СМИ и информационно-тематических и ценностных ожиданий 

аудитории;  

определены основные этапы развития церковной журналистики Урала, а 

также векторы развития региональной церковной журналистики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

обоснована необходимость изучения ценностного содержания текстов 

церковных и светских СМИ для мониторинга их влияния на медиасообщество. 

Практическая значимость исследования состоит также в том, что педагогическая 

апробация полученных знаний и выводов осуществляется посредством научного 

руководства курсовыми и дипломными проектами студентов кафедры «Средства 

массовой информации» факультета журналистики ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет» (НИУ).  

результаты исследования могут иметь и организационно-методическое 

применение, выраженное, в частности, в подготовке к выпуску учебного пособия 

по религиозной журналистике, а также для разработки спецкурса по аксиологии 

региональных церковных СМИ. 

 

 




