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СТЕНОГРАММА № 414 

заседания диссертационного совета Д212.088.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

от «18» декабря 2019 г. 

 

Араева Л. А.: Уважаемые коллеги! Сегодня 18 декабря 2019 года, время 

16.15. Ученого секретаря прошу сообщить о явке членов совета.  

Проскурина А. В.: Спасибо, Людмила Алексеевна! Сегодня на заседании 

присутствуют 14 членов совета из 21, в том числе 7 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации: 

1. Л. А. Араева, доктор филологических наук  10.02.19; 

2. Н. В. Мельник, доктор филологических наук  10.02.01; 

3. А. В. Проскурина, кандидат филологических наук  10.02.01; 

4. Н. Д. Голев, доктор филологических наук  10.02.01; 

5. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук  10.02.01; 

6. В. А. Каменева, доктор филологических наук  10.02.19; 

7. Л. Г. Ким, доктор филологических наук – 10.02.01; 

8. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук  10.02.19; 

9. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук  10.02.01; 

10. К. А. Шишигин, доктор филологических наук  10.02.19; 

11. М. Ю. Рябова, доктор филологических наук  10.02.19; 

12. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук  10.02.19; 

13. О. В. Фельде, доктор филологических наук  10.02.01; 

14. А. Г. Фомин, доктор филологических наук  10.02.19. 

 

Заседание проходит при председательстве Араевой Л. А., докторе 

филологических наук (председателе совета), секретаре А. В. Проскуриной, 

кандидате филологических наук (ученом секретаре совета). 
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Таким образом, на заседании присутствуют 14 членов диссертационного 

совета, кворум имеется. По специальности 10.02.19 – Теория языка 

присутствуют 7 членов диссертационного совета. 

Араева Л. А: Предлагаю начать работу диссертационного совета 

Д212.088.01 по специальности 10.02.19 – Теория языка. Имеются возражения? 

Возражений нет. 

На повестке защита диссертации Потаповой Натальи Вадимовны 

«Характеристики гипотекста электронного новостного дискурса, обусловленные 

возрастом адресата и не зависящие от него», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19  

Теория языка.  

Научный руководитель – доктор филологических наук Каменева Вероника 

Александровна, профессор, профессор кафедры романо-германской филологии 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

Манаенко Геннадий Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет»; 

Шульгинов Валерий Александрович, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник научно-учебной лаборатории лингвистической 

конфликтологии и современных коммуникативных практик федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”». 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет». 

Слово о соответствии представленных соискателем документов 



 3 

установленным требованиям предоставляется ученому секретарю.  

Проскурина А. В.: В деле соискателя Потаповой Натальи Вадимовны 

имеются все необходимые документы: 

а) заявление, написанное от руки; 

б) нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании; 

в) справка о сдаче кандидатских экзаменов; 

г) положительное заключение кафедры; 

д) отзыв научного руководителя; 

е) сведения о научном руководителе; 

ж) характеристика по месту работы; 

з) переплетенные рукописи диссертации; 

и) отпечатанный автореферат; 

к) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации; отзывы, 

поступившие на автореферат; 

л) реестр адресов, по которым направлен автореферат; 

м) оттиски всех авторских публикаций. 

Все документы соответствуют требованию ВАК Минобрнауки России. 

Перейдем к характеристике Потаповой Натальи Вадимовны. 

Потапова Наталья Вадимовна родилась 10 марта 1979 г. 

В 2001 г. окончила Кемеровский государственный университет. Ей 

присуждена квалификация «Филолог. Преподаватель английского языка и 

литературы. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации по 

специальности “филология”». 

В настоящий момент Наталья Вадимовна занимает должность старшего 

преподавателя кафедры романо-германской филологии института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 

Общий стаж научно-педагогической работы – 18 лет. 

С мая 2018 г. Наталья Вадимовна была прикреплена соискателем к 

диссертационному совету Д 212.088.01. Научным руководителем назначена 
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доктор филологических наук, профессор Вероника Александровна Каменева.  

Соискателем успешно сданы кандидатские экзамены по иностранному 

языку, по специальной дисциплине «Теория языка», истории и философии 

науки. Все экзамены сданы на «отлично». 

Сфера научных интересов: лингвистика, компьютерная лингвистика, 

электронные СМИ, дискурс СМИ, электронный гипертекст, визуализация. 

Потапова Наталья Вадимовна принимала активное участие в 

конференциях разного уровня: в региональной конференции в Новокузнецке, в 

ряде международных конференций (в Ялте, Казани, Омске, Лондоне). 

Автор имеет 30 публикаций, в том числе 5 публикаций в журналах 

Перечня ВАК Минобрнауки России, 7 изданий относится к учебно-

методическим пособиям. По теме диссертации опубликовано 8 статей, в том 

числе 3 научных статьи в журналах Перечня ВАК Минобрнауки России.  

Араева Л. А.: Есть ли вопросы к ученому секретарю? Вопросов нет. Слово 

для изложения основного содержания диссертации предоставляется Наталье 

Вадимовне Потаповой. 

Соискатель: Уважаемый председательствующий, уважаемые члены 

совета, уважаемые присутствующие! 

Вашему вниманию предлагается диссертационная работа «Характеристики 

гипотекста электронного новостного дискурса, обусловленные возрастом 

адресата и не зависящие от него». 

Исследование посвящено проблемам изучения электронного новостного 

дискурса, реализующегося в новостном гипертексте, размещенном в Интернете. 

Актуальность исследования состоит в том, что на сегодняшний день возникла 

необходимость научного осмысления и описания с позиций теории языка новой 

лингвистической реальности, которая стремительно развивается в связи с 

расширением сферы действия интернет-коммуникации. Сегодня массовые 

коммуникации практически полностью реализуются в электронном 

материальном субстрате, доступность и привлекательность которого создают 

предпосылки для включения в подобную коммуникацию не только аудитории 

взрослых граждан, но и детей. Вместе с тем экстралингвистические факторы 
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могут значительным образом влиять на процесс коммуникации. Все названное 

нуждается в теоретическом осмыслении. 

Цель работы состоит в определении своеобразия гипотекстов 

электронного новостного дискурса, адресованных разновозрастным целевым 

группам.  

Объектом исследования являются новостные гипотексты, адресованные 

взрослой и детской аудиториям.  

В работе под взрослой аудиторией понимаются адресаты старше 18 лет, 

под детской – адресаты от 7 до 18 лет, т. е. младшие школьники и подростки.  

Предметом исследования являются содержательные, структурные, 

функционально-лингвистические и жанровые характеристики электронных 

новостных гипотекстов, предназначенных для взрослых и детей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

Положение 1. Новостные гипотексты для разновозрастных адресатов 

характеризуются минимальной вариативностью в тематике освещаемых 

событий. Имеет место табуированность отдельных тем и их исключение из 

транслируемых новостей, предназначенных для детской аудитории. 

В ходе исследования было выявлено, что новостные гипотексты, 

адресованные взрослым и детям, охватывают различные сферы жизни общества: 

политику, международное сотрудничество, экологию, экономику, спорт, 

медицину, науку.  

Помимо перечисленных тем в новостных гипотекстах для школьников 

большое внимание уделяется вопросам здоровья и новинкам технического 

прогресса, а темы убийств, насилия и наркотиков не освещаются. 

Положение 2. Разновозрастные адресаты обусловливают определенные 

отличия в темпоральной отнесенности описываемых событий. В детских 

новостных гипотекстах не только актуальные события настоящего и будущего, 

но и события далекого прошлого преподносятся как новость.  

В ходе анализа были выделены следующие содержательные типы 

новостных гипотекстов: 



 6 

 1) собственно новости. Темпоральная отнесенность описываемых 

событий в новостях свидетельствует о недавних, происходящих в данный 

момент и будущих событиях. Данный тип гипотекстов в полной мере 

соответствует понятию «новость», так как отвечает трем критериям, 

предъявляемым к текстам данного типа: предмет, метод, функция (по: Виктор 

Борисович Шкловский).  

Под предметом новости понимается событие, которое соответствует всем 

критериям «новостийности», а именно актуальность, объективность, свежесть, 

оперативность, значимость, достоверность, конкретность, релевантность, 

масштабность, конфликтность (по: Юлия Петровна Беленькая). 

Функция новости заключается в привлечении внимания общественности к 

акцентируемым аспектам действительности.  

Под методом понимается характер представления события: краткое 

оперативное изложение сути происшествия при минимальном объеме фоновой 

информации.  

Темпоральная привязка и актуальность описанных событий в новостях не 

обусловлена возрастом адресата. Она не влияет на сущностные, структурные или 

функциональные характеристики новостного сообщения. Собственно новости 

используются как для взрослой, так и для детской аудитории. 

Второй содержательный тип новостных гипотекстов составляют новости + 

развернутый фоновый план.  

Несмотря на довольно обширную фоновую информацию такого рода 

сообщения, по нашему мнению, также можно считать новостью, так как она 

отражает изменения или фрагмент действительности, ценный и актуальный для 

большого количества людей. Хотя данный тип новостных сообщений в меньшей 

степени соответствует понятию «новость», так как не является лаконичным 

изложением сути происшествия.  

Темпоральная привязка и актуальность описанных событий в новостях 

данного типа также не обусловлены возрастом адресата. Она незначительно 

дифференцирует функции новостей данного типа, но не влияет на сущностные 

или структурные характеристики новостного сообщения.  
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В отношении детской аудитории был выделен третий тип новостных 

гипотекстов, в которых событие далекого прошлого преподносится как новость.  

С нашей точки зрения, подобные новостные сообщения не могут быть 

названы «новостью», поскольку не отвечают трем основным требованиям: 

предмет, функция и метод. Новостные сообщения данного типа обусловлены 

возрастом адресата, что объясняется превалированием обучающей функции.  

Положение 3. Структурные характеристики новостных гипотекстов имеют 

существенные отличия. Новостные гипотексты для взрослой аудитории и 

школьников младшего возраста являются простыми, гипотексты для школьников 

старших классов – сложносоставными из-за особенностей восприятия 

информации подростковой группой.  

В ходе анализа было выяснено, что новостной гипотекст, адресованный 

взрослым и младшим школьникам, содержит описание одного события, т. е. 

является простым. Простой гипотекст строится по принципу «перевернутой» 

пирамиды, в которой информация располагается в порядке убывания значимости 

– от важной, ключевой к менее значимым подробностям. Новостной гипотекст 

для старших школьников является сложносоставным: в нем описываются от трех 

до пяти событий, которые также располагаются в виде «перевернутой» 

пирамиды. Открывают «детские» новостные гипотексты события, имеющие 

важное международное или местное значение (сопоставимы с категорией 

Главное Событие), например: общенациональная забастовка французских 

железнодорожников.  

За ними следуют новости науки, информационных технологий, спорта, 

например, планы НАСА по изучению солнца, начало реконструкции Биг Бена и 

т. д. (сопоставимы с категорией Фон).  

Завершают гипотекст новости, имеющие познавательно-развлекательный 

характер и не имеющие важного международного или местного значения, 

например, летающие такси-дроны в Дубае. Подобные новости часто содержат 

комментарии самого автора, его точку зрения и отношение к сообщаемому.  

Положение 4. Жанровые  характеристики новостных гипотекстов, 

адресованных разновозрастным адресатам, обнаруживают незначительные 
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различия. Для обеих возрастных групп характерны как «традиционные» 

журналистские новостные жанры, так и «новые» сетевые жанры с 

минимальными вариациями, обусловленными возрастом целевой аудитории.  

В ходе исследования было выявлено, что общими для разновозрастных 

аудиторий новостными жанрами являются событийная заметка (короткая и 

расширенная), мини-портрет, анонс, аннотация, интервью и репортаж.  

В отношении взрослой аудитории распространение также находят 

информационный отчет, информационная корреспонденция и некролог. Помимо 

журналистских жанров были выявлены жанры, характерные для электронной 

среды. Для взрослой аудитории это фотогалерея, слайд-шоу, подкаст, потоковое 

видео и инфографика. В отношении детской аудитории широко используется 

интерактивная викторина.  

Положение 5. Функциональные характеристики гипотекстов двух 

возрастных групп схожи. Общими для гипотекстов обеих групп являются 

функции информирования и воздействия, развлекательная и коммуникативная 

функции. Новость в виде расширенной заметки актуализирует обучающую 

функцию для детской возрастной группы и функцию удержания аудитории, в 

случае со взрослым адресатом. 

Информативная функция реализуется посредством размещения 

фактологической информации в гипотекстах, реализуя прямые значения и точно 

номинируя конституенты новостного события. Для оказания воздействия 

используется ряд приемов и различные языковые средства: эвфемизмы и 

дисфемизмы, метафоры, приемы овеществления и олицетворения, метод 

повтора, пассивные глагольные формы, параллельные синтаксические 

конструкции и многое др.  

Развлекательная функция проявляется в стремлении журналистов 

доставить удовольствие своим читателям при восприятии новостного 

гипотекста. Так, гипотексты информационно-развлекательного характера 

содержат информацию о частной жизни медийных людей, анонсах фильмов и 

тому подобное.   
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Помимо этого, в структуру гипотекстов входят изобразительные и 

мультимедийные элементы, что делает новостной материал более 

привлекательным, а ознакомление с ним более приятным. 

Коммуникативная функция заключается в возможности взрослых и детей 

общаться с другими пользователями посредством Twitter, Facebook и других 

социальных сетей, делясь с ними понравившимся материалом, при этом 

сопровождая его комментарием.  

Для «детских» новостных гипотекстов характерна еще одна функция – 

обучающая. Данная функция состоит в развитии у школьников навыков чтения, 

письма, аудирования и говорения, а также навыков рассуждения и критического 

мышления. Автор детских новостей стремится объяснить школьникам, почему 

то или иное событие становится новостью. Отсюда определенный выбор слов: 

мы объясним, изучим, исследуем, ответим на вопрос почему, когда и пр. При 

использовании того или иного понятия, которое может быть незнакомо юному 

читателю, журналист пытается объяснить его простым, доступным детям 

языком, прибегая к синонимам. 

Для взрослой возрастной группы характерной оказывается функция 

удержания аудитории, проявляющаяся в гипотекстах, которые описывают 

события с развернутым фоновым планом. В таких гипотекстах содержится вся 

необходимая информация, для того чтобы читатель мог составить полную 

картину произошедшего. В этом случае у реципиента не возникает 

необходимость покинуть данный новостной сайтовый гипертекст в поисках 

недостающих деталей.  

Положение 6. Лингвистические характеристики гипотекстов двух 

возрастных групп не являются идентичными. В новостных гипотекстах для детей 

наблюдается сокращение дистанции между адресантом и адресатом, 

установление доверительных отношений. 

В ходе анализа было обнаружено, что для гипотекстов, адресованных и 

взрослым, и детям, свойственны клишированность, достоверность, 

фактологичность. В отношении детской аудитории характерно широкое 
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использование разговорного стиля, что объясняется стремлением журналиста 

установить доверительный тон и дружеское общение с читателем.  

В гипотекстах для детей в 100 % случаев используются разнообразные 

стилистические приемы: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты, игра 

слов, эмоционально-окрашенная лексика, риторические вопросы, восклицания, 

междометия.  

Также для детских гипотекстов характерными оказывается повествование 

от первого лица, прямое обращение к адресату и сокращенные формы слов.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно заключить, 

что выдвинутая гипотеза о том, что возраст адресата обусловливает 

вариабильность не всех характеристик новостного дискурса, реализующегося в 

гипотекстах для детей и взрослых, является доказанной. В зависимости от 

возраста целевой аудитории в большей степени варьируется структура и 

языковое оформление новостного гипотекста, в то время как его тематика, набор 

функций и жанровая принадлежность варьируются в меньшей степени. 

У меня все. Благодарю за внимание! 

Араева Л. А.: Спасибо! Какие будут вопросы к соискателю? Лидия 

Густовна, пожалуйста. 

Ким Л. Г.: Спасибо! Первый вопрос: описывая структуру новостного 

гипотекста, Вы говорите, что у читателей не возникает желание покинуть 

новостной сайт. Как Вы определяете, возникает у читателя или не возникает 

желание покинуть новостной сайт? 

Соискатель: Спасибо, уважаемая Лидия Густовна, за вопрос. Нами были 

выделены такие основные функции новостного гипотекста, как информирующая, 

воздействующая, развлекательная и коммуникативная функции. Помимо 

перечисленных функций была выделена пятая функция – функция «удержания 

аудитории». Другими словами, если предоставлять новостной материал со всеми 

подробностями (то, что мы назвали новостью с расширенным фоновым планом), 

то у читателя отпадает необходимость искать дополнительную информацию об 

описываемом событии на других сайтах.  
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Ким Л. Г.: Хорошо, спасибо. Второй вопрос связан с формулировкой задач 

№ 4 (описать содержательные характеристики гипотекстов электронного 

новостного дискурса в зависимости от возраста адресата) и № 5 (описать 

функционально-лингвистические характеристики гипотекстов электронного 

новостного дискурса в зависимости от возраста адресата). Как Вы решаете эти 

задачи? 

Соискатель: Спасибо, уважаемая Лидия Густовна, за вопрос. Для 

описания содержательных характеристик гипотекстов мы использовали ряд 

методов, например, контент-анализ и такие его разновидности, как 

количественный, символьный, тематический контент-анализ. При помощи 

тематического контент-анализа, в котором единицей анализа является сам текст, 

в качестве категории анализа выступает тема, было выявлено, какая тема 

является превалирующей для гипотекстов данной возрастной категории. 

Выяснено, что для взрослой категории читателей важными являются 

практически все сферы жизни общества: спорт, экономика, медицина, наука и т. 

д. Для детей эти темы тоже освещаются, но с некоторыми исключениями. Были 

выявлены табуированные темы. Темы преступлений, насилия, наркотиков в 

детских новостях не освещаются. Но делается больший упор, по сравнению со 

взрослыми новостями, на вопросы здоровья и технического прогресса. 

Ким Л. Г.: Мой вопрос касался дифференциации задач № 4 и № 5. 

Очевидно, что Вы выполняли два разных типа анализа, два смежный типа 

анализа или, выполняя один комплексный анализ, Вы пришли к разным 

выводам.  

Соискатель: Имело место комплексное применение общенаучных и 

лингвистических методов именно с целью разграничить содержательные 

характеристики от функционально-лингвистических характеристик. 

Ким Л. Г.: Понятно. Спасибо! 

Араева Л. А.: Спасибо. Николай Данилович, пожалуйста. 

Голев Н. Д.: Спасибо. Наталья Вадимовна, существуют ли такие 

характеристики, которые частично обусловлены возрастом адресата, то есть 

промежуточного типа?  
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Соискатель: Спасибо, уважаемый Николай Данилович, за вопрос. Есть 

признаки существенно отличающиеся, пограничные и инвариантные. 

 Голев Н. Д.: Тогда нельзя было бы назвать работу «Характеристики 

электронного новостного дискурса: возрастной фактор»? 

Соискатель: Согласимся, Николай Данилович, лаконичный вариант 

названия звучит красивее. 

Араева Л. А.: Спасибо! Пожалуйста, Анастасия Владимировна. 

Колмогорова А. В.: Спасибо. Мой вопрос относительного шестого 

положения. Вы пишите, что в гипотекстах для детей чаще используется 

эмоционально-окрашенная лексика и пр. Далее следует, что общими для 

гипотекстов обеих групп являются нейтральность. Поясните, пожалуйста. 

Соискатель: Спасибо, уважаемая Анастасия Владимировна, за вопрос. 

Публицистический стиль требует нейтральности, клишированности, 

фактологичности, достоверности, и журналист является беспристрастным 

интерпретатором фактов действительности. Однако это интерпретация через 

призму его восприятия действительности. Поэтому абсолютно достоверной 

информации мы не можем в текстах новостей получить. Хотим мы этого или нет, 

журналист может выразить свое отношение к сообщаемому разными способами: 

при помощи заглавия, например, прибегая к тем или иным стилистическим 

приемам. Однако, помимо публицистического стиля, в гипотекстах для детей 

были зафиксированы элементы разговорного стиля.  

 Колмогорова А. В.: При этом текст остается нейтральным? За счет чего 

это обеспечивается? Эмоционально-окрашенная лексика разрушает 

нейтральность? Подумайте над этим вопросом. 

Араева Л. А.: Спасибо, Анастасия Владимировна. Слово предоставляется 

научному руководителю Каменевой Веронике Александровне, доктору 

филологических наук, профессору, профессору кафедры романо-германской 

филологии института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

Кемеровского государственного университета. 

Каменева В. А.: Над этой темой мы работали три года. Я довольна 

полученным результатом. Надеюсь, что мы продолжим развивать тему. Спасибо 
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нашим рецензентам, экспертам, оппонентам, которые наметили нам дальнейшие 

пути развития. Я довольна сотрудничеством, потому что это уже 

сформировавшийся ученый, который сам формулирует задачи, соответственно 

предложенной тематике, готов участвовать в конференциях, писать статьи. Эта 

работа вписывается в ряд нескольких работ, защищенных в нашем совете по 

схожей проблематике – антропоцентрической лингвистике. Теперь мы можем 

переключиться на другие антропоцентрические социально значимые параметры. 

Работа состоялась и соответствует всем положениям, которые прописаны ВАК и 

предъявляются к работам данного типа (отзыв прилагается). 

Араева Л. А.: Спасибо, Вероника Александровна! Слово предоставляется 

ученому секретарю для оглашения заключения организации, где выполнялась 

диссертационная работа, отзыва ведущей организации и отзывов об 

автореферате. 

Проскурина А. В.: Спасибо, Людмила Алексеевна. Заключение о 

диссертации Потаповой Натальи Вадимовны дал Кемеровский государственный 

университет [делает обзор заключения организации, где была выполнена 

представленная работа (заключение прилагается), отзыва ведущей организации 

(отзыв прилагается), отзывов об автореферате (прилагаются)]. 

Араева Л. А.: Спасибо, Анастасия Викторовна. Слово для ответа на 

прозвучавшие вопросы и замечания предоставляется соискателю. 

Соискатель: Мы благодарим уважаемых коллег из Ивановского 

государственного университета за глубокое прочтение нашей работы и ценные 

замечания! По существу прозвучавших вопросов хотелось бы ответить 

следующее. В проанализированном в диссертации материале ситуации 

событийной номинации составляют основную содержательную характеристику 

новостных гипотекстов.  

Как известно, в зависимости от характера обозначаемого объекта 

различают два типа номинации: элементная и событийная. Элементная 

номинация обозначает некий элемент действительности: предмет, мысленный 

или реальный объект, качество, процесс, отношение. В таком случае номинатом 

является слово или словосочетание (лексическая номинация).  
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Когда речь идет о событийной номинации, в качестве номината выступает 

микроситуация, то есть факт или событие, которые состоят из нескольких 

элементов. Внешней формой такой пропозитивной номинации выступает 

предложение, строительным материалом которого являются слова и морфемы.  

Касательно второго вопроса отвечаем, что в ходе исследования было 

выяснено, что имеются отличия в роли невербальных компонентов новостного 

гипотекста в воздействии на взрослого реципиента и школьника. 

Вербальный и невербальный компоненты – обязательные элементы любого 

новостного гипотекста, адресованного взрослой и детской целевым аудиториям. 

Мультимедийный компонент (представленный аудио, видео, инфографикой, 

анимацией) распространен в гипотекстах для взрослой и подростковой 

аудитории, так как «переупаковка» части текстовой информации в 

аудиовизуальную увеличивает перформативность (действенность) информации, 

ее коммуникативный эффект, способствует лучшему усвоению, запоминанию, а 

также помогает удержать внимание потребителя контента. Видео – самый 

эффективный способ передачи информации, так как сочетание визуального и 

аудиального ряда воспринимается человеческим глазом быстрее и понимается 

проще (по: Крапивенко Андрей Викторович). 

Мультимедийный компонент не используется в новостных гипотекстах для 

младших школьников, что говорит об адаптации текстов СМИ к возрастным 

особенностям аудитории. В силу психофизиологических особенностей у 

школьников 7–11 лет нет навыка, способствующего правильному отбору 

информации, оценке ее на соответствие и распознаванию скрытых сообщений, 

которые спрятаны за тем, что мы читаем, смотрим или слушаем. Наглядность в 

виде фотографий / картинок обогащает учащихся чувственным познавательным 

опытом, необходимыми для полноценного овладения абстрактными предметами 

или идеями. Вместе с тем, отказываясь от видео-компонента в структуре 

новостного гипотекста для младших школьников, журналисты избегают эффекта 

излишнего «информационного шума». Функция новостных гипотекстов для 

младших школьников – в основном обучающая.  
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Относительно вопроса о специфике полиграфической семиотики 

гипотекстов для взрослой целевой аудитории, в отличие от детской целевой 

аудитории, заметим следующее. Известно, что такое графическое средство 

передачи информации, как шрифт, также является носителем коннотации. Та или 

иная гарнитура шрифта способна вызвать у реципиентов эстетически 

окрашенные эмоции. В зависимости от начертания букв одни и те же слова 

могут производить различные эмоциональные впечатления. Так, гипотексты, 

адресованные взрослой и детской аудиториям, оформлены шрифтом Helvetica и 

Boldoni. Данные шрифты считаются нейтральными и самыми 

распространенными в мире. Ясные и простые, они широко используются в 

логотипах различных компаний и системе вывесок метро Нью-Йорка. Заголовки, 

оформленные крупным жирным начертанием данных шрифтов, кажутся 

значимыми и привлекательными для реципиента, который впоследствии захочет 

ознакомиться с соответствующими гипотекстами.  

Графическая сегментация текста на абзацы, разделенные пропуском, 

способствует более легкому восприятию текста. Для гипотекстов для младших 

школьников  характерны минимальные по объему абзацы – по 1-3 предложения.  

Относительно вопроса об особенностях взаимодействия вербальных и 

невербальных компонентов гипотекстов, адресованных взрослой целевой 

аудитории и адресованных детской целевой аудитории, ответим так. По 

характеру связи невербального компонента с вербальным гипотексты для 

взрослых и младших школьников относятся к текстам с частичной креолизацией, 

то есть к текстам, в которых изобразительный компонент (фотография, рисунок, 

график) является факультативным элементом текста, а вербальная часть 

выступает сравнительно автономной. С точки зрения отношений между 

вербальной и невербальной составляющими креолизованного текста, 

гипотекстам, адресованным взрослым и младшим школьникам, свойственен 

комплементарный тип корреляции, при котором содержание вербального и 

содержание невербального компонентов частично перекрывают друг друга. 

По характеру связи невербального компонента с вербальным гипотексты 

для подростковой аудитории относятся к текстам с сильной степенью 
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креолизации (полная креолизация). Вербальная часть (вводка, состоящая из 2-4 

предложений) ориентирована на мультимедийный компонент (видеоролик), 

который выступает в качестве облигаторного элемента гипотекста. С точки 

зрения отношений между вербальной и мультимедийной составляющими 

креолизованного текста, гипотексты можно отнести к текстам с изобразительно-

центрическим типом корреляции, при котором мультимедийный компонент 

(видеоролик) выполняет главную функцию, а вербальный (вводка) – 

второстепенную.  

На вопрос «Какие языковые и невербальные компоненты рассматриваемых 

гипотекстов способствуют реализации обучающей функции?» отвечаем: 

обучающая функция состоит в повышении качества знаний учащихся. Данная 

функция явно проявляет себя в новостях второго типа, где описываемое событие 

сопровождается обширным фоновым контекстом; а также в новостях третьего 

типа, где факт прошлого представляется как новость. Незначительное событие 

здесь становится поводом для детального рассмотрения. 

Знакомя школьников с тем или иным новостным событием, журналист 

расширяет их кругозор, подробно рассказывая о всех сопутствующих понятиях и 

явлениях. Помимо объяснения смысла того или иного слова или выражения 

(часто через синонимы), журналисты помогают школьникам с произношением, 

например: Braille (pronounced “brale”) is a way of reading and writing that uses 

touch, not sight. 

Обучающая функция также заключается во внедрении в каждый новостной 

выпуск 10-секундной викторины. Чтобы ответить правильно на все 10 вопросов, 

ученику придется просмотреть все новости за неделю.  

В разделе для школьников младшего возраста обучат практическим 

навыкам и расскажут, как сделать своими руками снежный шар или цветы из 

пластиковых бутылок, сопровождая каждый шаг наглядной иллюстрацией. 

Мы благодарим всех приславших отзывы об автореферате! Отвечая на 

вопрос Певневой Инны Владимировны «Насколько различными будут 

лингвистические способы и языковые средства воздействия на реципиента, 

используемые для детской и взрослой аудитории?», заметим, что в основном 
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лингвистические способы и языковые средства воздействия на реципиента, 

используемые для детской и взрослой аудитории, одинаковы.  

Как известно, воздействие может проявляться с момента открытия 

информационного сайта в виде так называемых главных новостей (breaking 

news), которые вызывают у читателя ту или иную реакцию на прочитанное. К 

тому же расположение главной новости на странице издания – в центральном 

поле – также оказывает определенное воздействие на читателя, привлекая его 

внимание и подталкивая к прочтению материала.  

Воздействие на реципиента может оказываться и при размещении в 

новостном гипотексте фактологической информации, использовании цифр, 

журналистские клише, при помощи которых журналист добивается эффекта 

присутствия и введение эксперта, что придает новостному гипотексту 

авторитетность, достоверность, весомость. Воздействие реализуется и при 

помощи включения в новостной гипотекст терминологической лексики. 

Количество таких словоупотреблений насчитывает около 9% от общего числа 

лексических единиц в тексте.  

Для оказания воздействия используются различные приемы и языковые 

средства, например, приемы овеществления и олицетворения. Исходя из цели 

сообщения, журналист может приписывать ответственность за выполнение 

какого-либо действия неодушевленному предмету или, наоборот, 

одушевленному. Соответственно, реакция аудитории на одно и то же событие, 

преподнесенное по-разному, будет различной. 

Ту же функцию выполняют приемы переноса действия с деятеля на 

результат.  

Метод повторения направлен на достижение определенного отношения 

адресата к чему-либо или кому-либо. Используя эвфемизмы, журналист 

старается избежать употребления грубых, нетактичных слов и выражений или 

смягчить жесткие действия кого-либо, используя лексику с оттенком 

вынужденной защиты. С помощью дисфемизмов, напротив, можно нейтральное 

понятие заменить на понятие с негативной коннотацией, с целью придать 

сообщению негативную смысловую нагрузку или усилить экспрессивность речи. 
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Часто используются метафоры, пассивные глагольные формы, безличные и 

неопределенно-личные конструкции и конструкции с there is/are. 

Перечисленные приемы являются универсальными для новостных 

гипотекстов, адресованных взрослой и детской аудиториям. Их цель – соблюсти 

клишированность, достоверность, фактологичность, оказать определенное 

воздействие на адресата. 

Однако в отношении новостных гипотекстов, адресованных детской 

аудитории, можно говорить о следующих приемах оказания воздействия на 

реципиента: повествование от первого лица и прямое обращение к адресату. 

В целом в новостных гипотекстах для школьников стремление автора 

сообщения установить доверительный тон и дружеское общение с читателем 

приводит к сокращению дистанции между адресантом и адресатом. 

Повествование отличается непринужденностью, что также направлено на 

достижение определенного воздействия на читателя. 

Отвечая на вопрос Миловской Натальи Дмитриевны, скажем, что 

повествование от первого лица, прямое обращение к адресату встречаются в 

100% случаев в текстах для школьников средних и старших классов. 

Сокращенные формы слов встречаются во взрослых новостях преимущественно 

в прямой речи (словах экспертов, очевидцев), в то время как в детских 

новостных гипотекстах они встречаются повсеместно (в том числе и в 

повествовании от журналиста).  

Отвечая на вопрос Тубаловой Инны Витальевны, заметим, что в ходе 

анализа отобранного материала не было выявлено выраженной стилистической 

специфики между текстами новостей, ориентированных на школьников 6–11 лет 

и школьников 12–18 лет.  

Говоря о базовых способах представления новостной информации таких, 

как гипертекст и гипотекст, ответим, что в отличие от текста гипертекст 

предстает как организованная, взаимосвязанная совокупность автономных 

текстов, как форма, способ предъявления их аудитории. Причем, гипертексты в 

интернет-СМИ, как и гипертексты в традиционных СМИ, – это не просто 

совокупности текстов, а их организованные совокупности, возникающие 
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благодаря их заключению в определенную форму – сайт журнала (онлайновую 

версию сетевое издание), блог, или портал и т. д.  

Иногда гипертекст называют технологической модификацией печатного 

текста, переходом на некую новую ступень во взаимоотношениях читателя и 

текста, на принципиально новый способ коммуникации читателя с текстом. 

Современный гипертекст по структуре и организации в определенном смысле 

схож с печатным, поскольку в нем есть рубрикаторы, заголовки и подзаголовки, 

разделения на абзацы и прочее, технологически же его отличают экранная 

форма, а главное – интерактивные связки-ссылки и возможность интерактивного 

диалога с автором текста и другими его читателями. 

Гипертекст состоит из гипотекстов, которые можно определить как 

минимальные значимые единицы гипертекста, семантически и структурно 

завершенные, характеризующиеся изолированностью и целевой 

направленностью.  

Гипотекст электронного гипертекста является текстом креолизованным 

(поликодовым). Под креолизованным / поликодовым текстом мы понимаем 

негомогенные тексты, в состав которых входят элементы разных знаковых 

систем, участвующие в донесении сообщения до реципиента, при помощи 

изображений, анимации или звука. В исследуемом нами материале были 

выделены вербальный (текстовый), невербальный (изобразительный) и 

мультимедийный компоненты с различными типами отношений между ними.  

Из общего числа кодов передачи информации гипотекстов, адресованных 

взрослой аудитории, нами выделены: визуально статичный – вербальный 

англоязычный, цветовой, графический, визуально-изобразительный; аудио-

визуально-динамичный – видеоролик, сопровождающийся аудиорядом.  

При такой подаче материала, когда в читательском поле зрения находится 

и фото/видео-/аудиоматериал, и печатный текст, задействуются два важнейших 

органа восприятия – зрение и слух, что способствует наиболее полному 

восприятию новостного гипотекста и достижению поставленной журналистом 

цели.  
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Отвечая на вопрос Палашевской Ирины Владимировны, скажем, что 

новостное сообщение должно релевантно отражать событие-референт, быть 

максимально информативным, то есть точным и достоверным. 

Новость является точной, если значительная часть лексики новостного 

сообщения характеризует центральное событие (чаще происшествие) и включает 

различные группы ономастической лексики (названия должностей и профессий, 

учреждений и организаций, топонимы и хрононимы), терминологические 

единицы, позволяющие уточнить область знаний, необходимых для адекватного 

восприятия читателем новости.  

Достоверность новостного сообщения зависит от наличия прямых цитаций, 

комментариев участников или свидетельства очевидцев события. Другими 

словами, под достоверностью понимается подлинность сообщения, 

подтвержденная в тексте комментариями, отсылками к источникам информации, 

заслуживающим доверия.  

Это все, что можно сказать относительно заданных в отзывах об 

автореферате вопросов. 

Араева Л. А.: Хорошо. Слово предоставляется официальному оппоненту 

Геннадию Николаевичу Манаенко, доктору филологических наук, профессору, 

профессору кафедры русского языка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Манаенко Г. Н. Излагает суть отзыва (отзыв прилагается). 

Араева Л. А.: Спасибо, уважаемый Геннадий Николаевич. Объявляется 

технический перерыв. 

Араева Л. А.: Продолжаем работу. Слово для ответа на прозвучавшие 

вопросы и замечания в отзыве официального оппонента предоставляется 

соискателю. 

Соискатель: Мы благодарим уважаемого Геннадия Николаевича за 

глубокое прочтение работы и ценные замечания. Замечания и пожелания 

уважаемого оппонента мы с благодарностью принимаем и надеемся учесть их в 

дальнейшей работе. По существу прозвучавших вопросов ответим следующее.  
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Новостное сообщение понимается нами как размещаемая в новостных 

интернет-изданиях оперативная информация. Сообщение отражает результат 

особого рода интерпретации действительности – относительно объективную 

версию происходящих в мире событий. Событие понимается как «важное 

явление, крупный факт, происшедший в общественной и личной жизни».  

Под простым гипотекстом мы имеем ввиду гипотекст, содержащий 

описание одного события; под сложносоставным гипотекстом – гипотекст, 

содержащий описание нескольких событий (в нашем случае от 3 до 5 событий). 

Таким образом, мы принимаем замечание уважаемого оппонента относительно 

неточности терминологии. 

Под функцией «удержания аудитории» мы имели в виду следующее. В 

новостных гипотекстах с развернутым фоном, где приводится исчерпывающая 

информация относительно описываемого события (его причин, возможных 

последствий, других событий, произошедших ранее и имеющих отношение к 

описываемому и т.п.), содержится вся необходимая информация, для того чтобы 

читатель мог составить полную картину произошедшего. В этом случае у 

реципиента не возникает необходимость покинуть данный новостной сайтовый 

гипертекст в поисках недостающих деталей.  

Современное общество характеризуется переизбытком информации, 

поэтому проблема удержания целевых аудиторий становится все более 

серьезной для СМИ. Изучение способов привлечения и удержания внимания 

аудитории, выявление и анализ форм взаимодействия журналистов с читателями 

является актуальной практической и теоретической проблемой для современных 

изданий. Ужесточение конкуренции на медиарынке приводит к ужесточению 

борьбы за время и внимание потребителей. Медиа должны предложить такой 

продукт, ради которого человек готов потратить часть своего досуга на его 

потребление. Для современного человека обычным стало «параллельное» 

медиапотребление, то есть одновременное использование нескольких 

медиаканалов. Сегодня нередко человек, особенно молодой, смотрит телевизор и 

одновременно общается в социальных сетях Интернета, слушает музыку и 
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читает журналы, просматривает видеоролики в Интернете или работает за 

компьютером и параллельно просматривает телепередачи.  

Читатель сегодня – это полноправный участник информационного 

процесса, не просто поглощающий информацию, а оперирующий ею. Благодаря 

сайтам изданий упростился доступ пользователей к контенту и появилась 

возможность использовать все средства мультимедиа от просмотра фото и видео 

до публикации на сайте собственных комментариев. Сегодня для аудитории 

форма, упаковка материала важна не менее, чем содержание. Чтобы 

соответствовать этому запросу, журналист использует разнообразные средства, 

являющиеся дополнительным инструментом привлечения и удержания 

аудитории, например, инфографика, которая часто используется в новостных 

гипотекстах с развернутым фоном.  

Все функции новостного гипотекста – информирующая, воздействующая, 

развлекательная, коммуникативная – тесно связано между собой и имеют своей 

целью удержание внимания аудитории. 

Манаенко Г. Н.: Хорошо. Я удовлетворен ответом. 

Араева Л. А.: Спасибо! Слово для оглашения отзыва предоставляется 

официальному оппоненту Валерию Александровичу Шульгинову, кандидату 

филологических наук, научному сотруднику научно-учебной лаборатории 

лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”». 

Шульгинов В. А.: Излагает суть отзыва (отзыв прилагается). 

Араева Л. А.: Спасибо, уважаемый Валерий Александрович, за 

информативный отзыв! Слово для ответа предоставляется соискателю. 

Соискатель: Уважаемый Валерий Александрович, благодарим Вас за 

предоставленный отзыв, замечания и пожелания!  

По существу вопросов хотелось бы ответить следующее. Относительно 

более дробной стратификации взрослой аудитории. В рамках данного 

исследования под взрослой аудиторией понимаются реципиенты старше 18 лет. 
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Нами не предпринималась попытка более дробной стратификации взрослой 

аудитории по возрасту. С нашей точки зрения, тематическая классификация 

могла бы быть взята за основу для подобного разделения, так как читательскую 

аудиторию, скажем, 60+ могут интересовать иные темы, чем аудиторию 20-

летних читателей. Предположительно темами, вызывающими интерес у 

взрослых читателей, могли бы быть здоровье, садоводство, политика, 

международное сотрудничество, воспитание внуков и т.п.  

Переходя ко второму вопросу относительно термина «гипотекст», заметим, 

что, несмотря на широкое применение гипертекстовых систем, в настоящее 

время практически отсутствует целостная лингвистическая концепция 

гипертекста, его адекватное описание, нет даже однозначного и общепринятого 

толкования самого термина. Видимо, отчасти это следует объяснять тем, что 

проблематика гипертекста включает две резко контрастирующие по содержанию 

части. Гипертекст – это и форма представления текстового материала, и 

технология, которая обеспечивает, делает возможным представление и освоение 

больших объемов текстового материала в нелинейной форме.  

Так как теория электронного гипертекста изначально формировалась в 

рамках компьютерного подхода, то многие основополагающие термины были 

заимствованы из этой сферы. Так, для описания единиц гипертекста используют 

термины узел, окно, модуль, экран, страница, гнездо. Текстовые элементы в 

структуре электронного гипертекста также называют текстоном, файлом, 

текстовыми блоками, веб-текстом.  

Упомянутый уважаемым оппонентом французский исследователь-

структуралист Жерар Жанетт в книге «Палимпсесты» определяет гипертекст как 

любой текст, произведенный от предшествующего текста путем прямой 

или непрямой трансформации. Исходный текст, от которого происходит 

«отпочковывание», Жанетт называет гипотекстом. С этим положением нам 

трудно согласиться, поскольку элемент ГИПО- 

(от греческого hypo под, внизу) означает: 1) находящийся внизу; 2) малый 

размер. Поэтому производный от электронного гипертекста текст мы называем 

гипотекстом. 
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Вслед за Татьяной Игоревной Рязанцевой, которая оперирует термином 

«гипотекст» на протяжении уже десяти лет, понимая под ним «минимальный 

блок или отрезок текста, предельный модуль, содержащий законченную мысль, 

логически завершенную идею, высказывание, рубрику и т. д.». Другими словами, 

гипотекст мы трактуем как предельную минимально значимую единицу 

гипертекста, семантически и структурно завершенную, характеризующуюся 

целевой направленностью.  

Относительно третьего замечания заметим, что отсутствие 

вербализованного заголовка, по нашему мнению, можно объяснить двумя 

причинами. Во-первых, дата в качестве заглавия новостного гипотекста 

облегчает навигацию и поиск для «пользователей» – найти в архиве тот или иной 

интересующий читателя выпуск, зная дату его выхода в эфир, не составит 

никакого труда. Во-вторых, «посетитель» в Сети, отталкиваясь в первую очередь 

от своих интересов и потребностей, не сосредотачивается на каком-либо 

материале конкретно и проводит большое количество времени в сети Интернет,  

переходя с одного новостного сайта на другой. Процесс чтения здесь носит 

поверхностный характер. К тому же в ситуации с подростками в настоящее 

время наблюдается тенденция читать мало, отдавая предпочтение лишь тому 

материалу, который может заинтересовать в первую очередь своим заглавием. 

Не вербализуя заголовок новостного гипотекста, автор втягивает своего читателя 

в некую игру, создает интригу, вынуждая его просмотреть текст целиком, чтобы 

составить представление о нем. С этой точки зрения, автор сравним, по 

определению Жанет Мюрей, с «хореографом», который задает ритм, контекст и 

набор шагов, необходимых для выполнения. Читатель же всего лишь 

«посредник», используя предложенные набор шагов и ритмов, импровизирует в 

танце, выбирая один из многих вариантов.  

Опуская такой важнейший элемент гипотекста, как заголовок, и тем самым 

видоизменяя структуру новостного гипотекста, автор изначально ориентируется 

на определенную аудиторию. У меня все. Остальные замечания с 

благодарностью принимаем и надеемся учесть их в дальнейшей работе. 

Шульгинов В. А.: Спасибо! Я принимаю Ваше объяснение. 
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Араева Л. А.: Спасибо! Предлагаю начать дискуссию, в которой могут 

принять участие как члены совета, так и все присутствующие. 

 Голев Н. Д.: Мое выступление будет состоять из трех частей: 

констатирующей, оценочной и дискуссионной. Что касается констатирующей 

части, то я считаю, что исследовательская сущность работы заключается в двух 

моментах. Во-первых, исследуется новостной дискурс, во-вторых, изучается 

возрастной аспект дискурса с акцентом на детскую аудиторию. Сочетание этих 

двух компонентов обеспечивает данному исследованию научную новизну и 

теоретическую значимость. Оценочная часть позитивная, я буду голосовать «за» 

и позволю себе призвать к этому остальных членов совета. Я полагаю, что 

практическая значимость данной работы состоит в возможном улучшении 

медиа-дискурса, т. е. помогает журналистам выстраивать тот или иной контент. 

К тому же работа может способствовать формированию стратегии 

противодействия манипулятивному воздействию, т. е. учить потребителя не 

поддаваться воздействию. Дискуссионная часть моего выступления состоит в 

том, что функция воздействия, с моей точки зрения, стоит не в одном ряду с 

такими функциями, как информативная, развлекательная, коммуникативная и 

другими, а над ними. Современный новостной дискурс свидетельствует о том, 

что информация обслуживает воздействие. Я убежден, что журналистика фактов 

подчинена журналистике информации. Подбираются такие факты, которые 

могут оказать воздействие. Перспектива данного исследования видится в 

выстраивании иерархии в соответствии с базовыми функциями, которые 

выполняет медийная коммуникация. Подтверждаю мое полное принятие данной 

работы. Ее результат заслуживает того, чтобы быть признанным, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени.  

Араева Л. А.: Спасибо, Николай Данилович! Кто еще выскажется? Лидия 

Густовна, пожалуйста. 

Ким Л. Г.: Мы наблюдали за ходом исследования Натальи Вадимовны. Это 

результат длительной, целенаправленной, осмысленной исследовательской 

деятельности. Сегодня мы увидели достаточно зрелый аргументированный 

результат. Безусловно, сама идея о том, что автор учитывает фактор адресата, 
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является традиционной, которая идет со времен Аристотеля. Именно адресат 

определяет контент, который выстраивает автор. Эта общая мысль подкреплена 

рядом других исследований. Новым является материал исследования – 

англоязычный новостной контент, размещенный в сети Интернет, отобранный в 

соответствии с возрастом адресата. Наталья Вадимовна показала, что возрастной 

фактор является существеннейшим при выстраивании новостного интернет-

контента. Безусловно, работа имеет перспективы. Этот же новостной контент 

можно теперь анализировать с учетом разных факторов, детализировать 

возрастной материал. Исследование содержит и научную новизну, и 

теоретическую, и практическую значимость. Вполне возможно, что Вы напишете 

практические рекомендации, которые помогут авторам новостных порталов 

учитывать те характеристики, о которых Вы сегодня детально рассказали, в 

достижении их перлокутивной цели.  

Араева Л. А.: Спасибо, Лидия Густовна! Пожалуйста, Ольга Викторовна. 

Фельде О. В.: Новостной дискурс, новостной текст и раньше становились 

предметом исследования. В основном они изучались с позиции коммуникативно-

прагматической макропарадигмы. Данное исследование, безусловно, дополняет 

и обогащает круг этих работ. В то же время оно обладает рядом важных 

особенностей, на которых я хотела бы остановиться. Исследование 

характеризуется выраженной междисциплинарностью и многоаспектностью 

исследования взрослого и детского новостного текста. Мне представляется 

важным выбор объекта исследования в сопоставительном аспекте. Это важно не 

только для лингвистики текста, лингвистики дискурса. Это представляет 

определенный интерес для медиалингвистики, которая нуждается в расширении 

эмпирической базы. Это важно и для новой отрасли лингвистики – 

биолингвистики, потому что Вы вводите в круг лингвистического исследования 

важные психофизиологический фактор и делаете это едва ли не впервые. 

Обращает внимание и то, что в Вашем автореферате очень ярко прослеживается  

идея зарождающейся лингвистической парадигмы, которую философы 

определили как детолингвистическую. В нем соединены векторы, направленные 

на сознание, социальную действительность, текст, лингвокультуру. Это очень 



 27 

перспективное направление. Как русист, я не могу  не отметить язык и стиль 

Вашего автореферата. Мне очень понравилось, что во многих случаях Вы 

отходите от терминологических неологизмов, от новых заимствований и 

используете термины, образованные на базе исконных корней. Например, Вы не 

используете термин «гедонистическая функция», не говорите о «людической 

функции», а говорите о развлекательной функции. Мне кажется, это актуально в 

наше время, когда русские терминосистемы фактически под нажимом 

заимствований уступают: русские термины уходят из сферы своего 

употребления. Я, безусловно, буду поддерживать данную работу.  

Араева Л. А.: Спасибо! Еще кто-нибудь желает выступить? Пожалуйста, 

Владимир Владимирович. 

Трофимов В. В.: Николай Данилович отметил две функции, которые 

выбиваются из ряда других. Но в тексте соискателя они формально выражены 

по-разному. Первые функции – несогласованные определения, признаковые 

имена, а остальные согласованные, то есть в первых случаях не только 

характеристика, но и целеполагание. Формально эти две функции выделены как 

таксономические престижные, в отличие от остальных.  

Араева Л. А.: Дискуссия окончена. Заключительное слово предоставляется 

Наталье Вадимовне. 

Соискатель: Уважаемая Людмила Алексеевна, разрешите в первую 

очередь обраться к Вам со словами благодарности. Спасибо всем членам совета 

за ваши замечания, высказывания, которые я приму к сведению. Спасибо моим 

коллегам. Ваша поддержка очень важна и ценна. Отдельные слова 

благодарности оппонентам, которые нашли время и возможность приехать в не 

самый теплый регион нашей страны. Отдельное спасибо научному 

руководителю, Веронике Александровне, за наш совместный кропотливый 

трехлетний труд, за Ваше время и бесценный юмор, который помогает на любую 

ситуации взглянуть с улыбкой. Благодарю Анастасию Викторовну за 

внимательное отношение к документам, ценные правки, подсказки и 

корректировки. 
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Араева Л. А.: Спасибо. Для проведения процедуры тайного голосования по 

вопросу о присуждении Потаповой Наталье Вадимовне ученой степени 

кандидата филологических наук нам необходимо избрать счетную комиссию. 

Предлагаю в состав счетной комиссии Фомина Андрея Геннадьевича, Ким 

Лидию Густовну, Фельде Ольгу Викторовну. Кто за данное предложение? 

Прошу голосовать. Единогласно. Счетную комиссию прошу приступить к 

работе. 

Счетная комиссия избрана и приступает к работе.  

Араева Л. А.: Слово для оглашения результатов работы счетной комиссии 

предоставляется ее председателю, профессору Фомину Андрею Геннадьевичу. 

Фомин А. Г.: Уважаемые коллеги, позвольте ознакомить вас с 

результатами тайного голосования. Присутствовало на заседании 14 членов 

совета, в том числе 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации. 

Изготовлено 21 бюллетень. Выдано 14 бюллетеней, осталось 7 невыданных 

бюллетеней, в урне оказалось 14 бюллетеней. Результаты голосования по 

вопросу о присуждении ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка Потаповой Наталье Вадимовне: «за» – 14, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.  

Араева Л. А.: Ставлю на голосование вопрос об утверждении протокола 

счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Решение принято 

единогласно. Итак, Наталья Вадимовна, по результатам тайного голосования 

диссертационным советом принято решение о присуждении Вам искомой ученой 

степени кандидата филологических наук. Поздравляем Вас! 

Обсудим проект заключения. Пожалуйста, какие есть предложения? 

Рябова М. Ю., Манаенко Г. Н.: Предлагаем принять за основу. 

Араева Л. А.: Ученого секретаря прошу объявить заключение соискателю. 

Проскурина А. В.: [Объявляет заключение диссертационного совета 

(прилагается)]. 

Араева Л. А.: Заседание объявляется закрытым. Спасибо! 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования 

членов диссертационного совета Д212.088.01 при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» («за» – 14, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0) считать, что диссертация Потаповой Натальи Вадимовны 

«Характеристики гипотекста электронного новостного дискурса, обусловленные 

возрастом адресата и не зависящие от него» представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для филологии, что соответствует требованиям, 

изложенным в пункте 9 действующего «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», и присудить ПОТАПОВОЙ НАТАЛЬЕ ВАДИМОВНЕ 

ученую степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – 

теория языка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Аттестационное дело № ___________________ 

Решение диссертационного совета от 18.12.2019 года № 414 

 

о присуждении Потаповой Наталье Вадимовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – Теория языка. 

Диссертация «Характеристики гипотекста электронного новостного 

дискурса, обусловленные возрастом адресата и не зависящие от него»                                                   

по специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 12 октября 2019 

года (протокол № 404) диссертационным советом Д212.088.01 на базе 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ (650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 6), действующим на основании приказа № 714/нк от 02.11.2012.  

Соискатель Потапова Наталья Вадимовна, 1979 года рождения, в 2001 году 

с отличием окончила «Кемеровский государственный университет», 

Министерство образования Российской Федерации, по специальности 

«Филология» с присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель 

английского языка и литературы. Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». В настоящее время Наталья Вадимовна Потапова занимает 

должность старшего преподавателя кафедры романо-германской филологии 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Соискатель был прикреплен к диссертационному совету Д212.088.01 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» в 

соответствии с Приказом Минобрнауки от 28.03.2014 г. № 248 для работы над 

кандидатской диссертацией (приказ № 60/09-1 от 07.05.2018 г., срок 

прикрепления с 03.05.2018 г. по 03.05.2020 г.).  

Диссертация выполнена на кафедре романо-германской филологии 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Министерство науки 

и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – Каменева Вероника Александровна, доктор 

филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), профессор, 

профессор кафедры романо-германской филологии института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ.  

Официальные оппоненты:  

1) Манаенко Геннадий Николаевич, гражданин Российской Федерации; 

доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), 

профессор, профессор кафедры русского языка гуманитарного института 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ; 

2) Шульгинов Валерий Александрович, гражданин Российской Федерации; 

кандидат филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский язык), 

научный сотрудник научно-учебной лаборатории лингвистической 

конфликтологии и современных коммуникативных практик федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”», Министерство науки и высшего образования РФ, – дали 

положительные отзывы о диссертации, отметив актуальность, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, достоверность полученных 

результатов и личный вклад соискателя в исследование. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

в своем положительном отзыве (отзыв составили Григорян Ашот Арамович, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ; Карташкова Фаина Иосифовна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английской 

филологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ) отметила научную новизну, 
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теоретическую и практическую значимость, достоверность и обоснованность 

результатов исследования и указала, что научные результаты и выводы 

исследования полностью соотносятся с поставленной целью, которая 

заключается в определении своеобразия гипотекстов электронного новостного 

дискурса, адресованных разновозрастным целевым группам.  

Выбор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, в качестве ведущей 

организации обоснован тем, что труды ученых кафедры английской филологии 

посвящены вопросам изучения дискурс-анализа, специфики медийных текстов, 

идеологических аспектов оценочной семантики в текстах англоязычных СМИ, 

американского предвыборного медиадискурса, специфики невербального 

поведения. 

Выбор доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

русского языка гуманитарного института федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство науки и высшего 

образования РФ, Геннадия Николаевича Манаенко в качестве официального 

оппонента обоснован тем, что направление его исследований находится в русле 

изучения актуальных проблем дискурсологии, медиалингвистики. За последние 

5 лет Геннадий Николаевич Манаенко опубликовал работы, освещающие 

вопросы дискурсивных характеристик текста, лингвистических параметров 

описания дискурса, дискурса как когнитивно-коммуникативного феномена, 

теории конструирования социальной реальности. 

Выбор кандидата филологических наук, научного сотрудника научно-

учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных 

коммуникативных практик федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”», Министерство 

науки и высшего образования РФ, Валерия Александровича Шульгинова в 

качестве официального оппонента обоснован тем, что направление его 
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исследований находится в русле изучения актуальных проблем гипертекста, 

интернет-дискурса. За последние 5 лет Валерий Александрович Шульгинов 

опубликовал работы, освещающие вопросы структуры, текстовой природы и 

когнитивной модели электронного гипертекста.  

На автореферат диссертации поступило 7 отзывов:  

1) доктора филологических наук (специальность 10.02.19 – Общее 

языкознание, психолингвистика, социолингвистика), профессора, профессора 

кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет» Бушева Александра 

Борисовича;  

2) доктора филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский язык), 

доцента, профессора кафедры общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Тубаловой Инны 

Витальевны;  

3) доктора филологических наук (специальность 10.02.04 – Германские 

языки), доцента, заведующего кафедрой германо-романских языков и 

литературы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» 

Миловской Натальи Дмитриевны;  

4) доктора филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), 

доцента, профессора кафедры германской и романской филологии института 

филологии и межкультурной коммуникации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» Палашевской Ирины 

Владимировны; 

5) доктора педагогических наук (специальность 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания [русский язык]), профессора, профессора 

кафедры русского языка и литературы федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет» Месеняшиной Людмилы Александровны; 

6) кандидата филологических наук (специальность 10.02.04 – Германские 

языки), доцента, доцента кафедры интенсивного изучения английского языка  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина» Кольцовой Елены Александровны;  

7) кандидата филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория 

языка), доцента, доцента кафедры иностранных языков федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кузбасский  государственный технический университет им. Т. Ф. 

Горбачева» Певневой Инны Владимировны.  

Все отзывы положительные. Критических замечаний нет. 

Общие выводы по автореферату следующие: 1) диссертационное 

исследование соответствует специальности 10.02.19 – Теория языка; 2) работа 

соответствует критериям действующего Положения о присуждении ученых 

степеней; 3) соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук. В отзывах отмечаются актуальность и новизна 

исследования, практическая и теоретическая значимость, логичность и 

доказанность положений, выносимых на защиту.  

В отзывах имеются вопросы, касающиеся частных аспектов исследования:  

Тубалова Инна Витальевна: «Обладают ли явно выраженной 

стилистической спецификой тексты новостей, ориентированных на 

разновозрастные детские аудитории? В рамках дискуссии предлагаем автору 

прокомментировать два базовых противопоставления способов представления 

новостной информации, используемые в работе: (1) новостной 

гипертекст/новостной гипотекст (Каковы базовые основания 

противопоставления? Какова функция его использования?); невербальная, 

мультимедийная и вербальная части новостного гипотекста (Каковы основания 

их противопоставления?)». 
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Миловская Наталья Дмитриевна: «… хотелось бы получить пояснение по 

следующим вопросам: 1) поскольку – как утверждает 6-е выносимое на защиту 

положение – лингвистические характеристики гипотекстов двух возрастных 

групп не идентичны, хотелось бы получить пояснение о том, в ЧЕМ 

КОНКРЕТНО состоят их лингвистические различия?» 2) Имеются ли 

математические подсчеты, иллюстрирующие утверждение (см. стр. 22) о том, 

что «журналисты детских новостей чаще по сравнению с журналистами 

взрослых новостей используют сокращенные формы слов, разнообразные 

стилистические приемы (метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты, игру 

слов и др.), эмоционально-окрашенную лексику, восклицания, междометия, 

повествование от первого лица, а также обращение к адресату?»  

Певнева Инна Владимировна: «Насколько различными будут 

лингвистические способы и языковые средства воздействия на реципиента, 

используемые для детской и взрослой аудиторий? Являются ли эти способы 

универсальными?» 

Палашевская Ирина Владимировна: «На стр. 8 автореферата (Положение 6) 

автор выделяет нейтральность, достоверность, фактологичность в качестве 

характеристик исследуемых новостных гипотекстов. Что автор понимает под 

достоверностью новостных гипотекстов? Каков, по мнению автора, 

превалирующий прагматический фокус текстов данного типа: «нагрузка 

фактами» или трансляция определенных смыслов, формирование оценок и 

позиций? Можно ли, с точки зрения автора, рассматривать нейтральность 

языковой упаковки сообщения в качестве одного из способов воздействия и 

формирования мнения адресата?» 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3 

опубликованы в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Потапова, Н. В. Адресат новостных гипотекстов как фактор 

деконструкции понятия «новость» / Н. В. Потапова, В. А. Каменева // 
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Политическая лингвистика / под ред. А. П. Чудинова; ФГБОУ ВО «Урал. гос. 

пед. ун-т». – Екатеринбург, 2018. – Вып. 3 (69). – С. 128–134. 

2. Потапова, Н. В. Вариативность структуры англоязычных новостных 

электронных гипотекстов в зависимости от возраста целевой аудитории /             

Н. В. Потапова, В. А. Каменева // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2018. – № 2. – С. 

113–120. 

3. Потапова, Н. В. Возраст адресата – фактор, определяющий 

структурные, языковые и темпоральные особенности организации новостных 

гипотекстов (на англ.яз.) /  Н. В. Потапова, В. А. Каменева // Политическая 

лингвистика / под ред. А. П. Чудинова; ФГБОУ ВО «Урал. гос. пед. ун-т». – 

Екатеринбург, 2018. – Вып. 4 (70). – С. 130–136. 

4. Потапова, Н. В. Актуальные вопросы современных исследований 

новостного дискурса / Н. В. Потапова, В. А. Каменева // Концепт и культура: 

диалоговое пространство культуры: языковая личность. Текст. Дискурс: сборник 

статей VI Международной научной конференции, Кемерово – Ялта (25–27 

сентября 2016 г.). – Кемерово – Ялта, 2016. – С. 503–509. 

5. Потапова, Н. В. О сложном понятии «дискурс» / Н. В. Потапова // 

Проблемы и перспективы языкового образования в XXI веке: мат-лы регион. 

научно-практич. конф. – Новокузнецк: КУЗГП, 2004. – С. 98–100. 

6. Потапова, Н. В. Функциональные особенности электронного 

новостного дискурса / Н. В. Потапова // Вестник современных исследований. – 

Омск, 2018. – № 10 (25). – С. 423–425. 

7. Потапова, Н. В. Электронный новостной дискурс в аспекте 

креолизации (к постановке проблемы) / Н. В. Потапова, В. А. Каменева // 

Визуальная коммуникация в динамике: сборник статей II Международной 

научной конференции (24–25 ноября 2016 года) / под ред. Н.Ф. Федотовой. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 336–340. 

8. Potapova, N. V. The correlation of text and hypertext categories. 

Actualization of text category of time in news hypertexts aimed at children / N. V. 
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Potapova, V. A. Kameneva // 8th International Conference “Social Science and 

Humanity” held by SCIEURO. London 23–29 March 2018. – P. 103–116. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана научная идея обусловленности электронного новостного 

дискурса возрастным фактором адресата; 

– предложены теоретические обобщения, раскрывающие специфику 

электронного новостного дискурса, ориентированного на взрослую и детскую 

аудитории, а также ограничения в тематическом и структурном планах, 

определенные возрастом адресата;  

– доказана теоретико-практическая значимость учета возрастного фактора 

электронного новостного дискурса в образовательной и  профессионально-

журналистской практике;  

– дан уточненный понятийно-терминологический аппарат исследования 

электронного новостного гипертекста с учетом современной теории дискурса, 

теории журналистики, теории интернет-коммуникации и лингвистики текста. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказан особый статус адресата в электронном новостном дикурсе;  

– применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов лингвистических исследований; 

– выявлены и проанализированы малоизученные аспекты электронного 

новостного гипертекста с позиции теории языка; 

– предложен комплексный междисциплинарный подход к описанию 

структурных, содержательных, функционально-лингвистических и жанровых 

характеристик электронного новостного дискурса;  

– изучены связи электронного новостного дискурса с новостным 

дискурсом традиционных масс-медиа, раскрыты внутренние и внешние факторы, 

определяющие их специфику.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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