
1 
 

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 Хохлиной Надежде Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Диссертация «Речевая разработка социально значимого события в СМИ 

(праздники Новый год и Рождество в материалах светской и религиозной прессы)» 

по специальности 10.01.10 – журналистика (филологические науки) принята к 

защите 30 июня 2016 года, протокол № 4-1/16 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 – Хохлина Надежда Владимировна, 1982 года рождения. В 2004 

году соискатель окончила факультет журналистики Мурманского гуманитарного 

института. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 

журналистики и филологии частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт бизнес-образования». 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 6 октября 2016 г. № 5/16 
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Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре речевой коммуникации Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

Научный руководитель – доктор филологических наук 

Коньков Владимир Иванович, профессор, профессор кафедры речевой 

коммуникации Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ. 

Официальные оппоненты: 

Каминская Татьяна Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой журналистики Гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»; 

Проскуряков Максим Русланович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры рекламы и связей с общественностью факультета культуры 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», в своем положительном заключении, подписанном доктором 

филологических наук, профессором, деканом факультета журналистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова Вартановой Еленой Леонидовной, указала, что диссертация 

Н. В. Хохлиной на тему «Речевая разработка социально значимого события в СМИ 

(праздники Новый год и Рождество в материалах светской и религиозной прессы)» 

полностью отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а 

ее автор Н. В. Хохлина заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика. 

Соискатель опубликовала 8 работ по теме диссертации, из них 3 статьи 

в журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации 

в перечень ведущих рецензируемых научных журналов. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Глевкая (Хохлина) Н. В. Праздники Рождество и Новый год в средствах 

массовой информации: речевая разработка темы // Мир русского слова. 2013. № 3. 

С. 52-57. 

2. Глевкая (Хохлина) Н. В. Слова ель и ёлка в текстах о Новом годе 

и Рождестве: функционально-семантический аспект // Вестник Пермского 

университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Выпуск 4 (28). С. 92-98. 

3. Глевкая (Хохлина) Н. В. Праздник как коммуникативное событие (на 

примере празднования Нового года и Рождества) // Научные ведомости БелГУ. 

Гуманитарные науки. 2015. № 12 (209). Выпуск 26. С. 84-92. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

научным профилем, связанным с направлением исследования рецензируемой 

работы, а также их профессиональным опытом и достижениями в области теории 

журналистики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- выявлена и исследована речевая составляющая праздника как социального 

события; 

- выявлены и описаны особенности речевой разработки темы «праздники 

Новый год и Рождество», свойственные светской прессе; 

- выявлены и описаны особенности речевой разработки темы «праздники 

Новый год и Рождество», свойственные религиозной прессе; 

- установлено, что речевая составляющая праздников Новый год и Рождество 

нацелена на формирование базовых нравственных ценностей общества. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

- выявлены и описаны базовые элементы понятия «праздник как речевое 

событие»; 
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- разработаны теоретические основания введения понятия «речевая разработка 

содержания текста» и выявлена его структура; 

- выявлена содержательная специфика темы «праздники Новый год и 

Рождество» в светской и религиозной прессе, а также проанализирована в 

соотнесении со структурой категории «речевая разработка содержания текста»; 

- материалы исследования расширяют и углубляют понятие «журналистика 

сферы досуга». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработанная методика анализа совокупности медиатекстов, 

представляющих праздник как социально значимое событие, может быть 

использована в практике работы средств массовой информации, так как позволяет 

формировать речевые стратегии использования празднования с актуальными 

нравственными и идеологическими ориентирами; 

- выявленный автором коммуникативно-воздействующий потенциал 

праздничной темы в светской прессе может быть использован в подготовке 

материалов религиозных изданий, и, наоборот, с целью привлечения более широкого 

круга читателей и увеличения тематического разнообразия; 

- результаты настоящего исследования могут быть использованы в практике 

преподавания функциональной стилистики, литературного редактирования, поэтики 

журналистского текста на факультетах журналистики и филологических 

факультетах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теоретический базис работы согласуется с информацией, представленной в 

независимых источниках по рассматриваемой тематике; 

- ключевые выводы диссертационного исследования базируются на анализе 

речевой практики современных СМИ, представленной достаточной выборкой 

медиатекстов. 




