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Диссертационное исследование Селезневой Ларисы Васильевны посвящено 

изучению прагмасемантических и аксиологических характеристик PR-дискурса, его 

категорий и условий его формирования через призму дискурсивной формации 

корпоративной организации. 

Актуальность реферируемого исследования обусловлена интересом современной 

лингвистики к общей теории дискурса применительно к различным серам деятельности 

современного человека. 

Исследование выполнено в русле комплексного изучения параметрических 

составляющих PR-дискурса (дискурса связей с общественностью). 

К наиболее важным результатам данного исследования, самостоятельно 

полученным автором, можно отнести следующие: разработаны теоретические основы 

теории PR-дискурса; сформированы теоретических оснований для его анализа как 

процесса текстопостроения; исследованы такие формообразующие категории дискурса, 

как  пресуппозиционный каркас и возможный мир; описаны дискурсивные механизмы 

формирования позитивного имиджа корпорации; определены прагмасемантические 

особенности PR-дискурса с учетом аксиологического компонента; изучено жанровое 

своеобразие текстов PR-дискурса. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена: 

- хорошо разработанной теоретико-методологической базой исследования, основу 

которой составили труды отечественных и зарубежных ученых – филологов, 

философов, психологов, социологов, литературоведов, специалистов в пиарологии: 

классические работы по общим вопросам теории языка, теории текста, 

прагмалингвистики, концепции адресата и теории пресуппозиции, семантической 

теории оценки и др.; 

- методами и приемами анализа материала, адекватными предмету и объекту 

исследования: как следует из содержания автореферата, в процессе анализа и сбора 

материала использованы такие методы исследования, как «дискурсивный, структурно-

описательный, описательно-функциональный, сравнительно-сопоставительный, 

контекстуальный, трансформационный, лингвостилистический, лингвосемантический 

анализ» (с. 9); 

- собранным для исследования эмпирическим материалом: анализируемый автором 

корпус текстов включает как линейные тексты, так и презентации, видеоконференции, 

фоторепортажи, фильмы. Всего проанализировано более 500 текстов, 314 текстовых 

фрагментов, представленных на 37 корпоративных сайтах. 

С опорой на содержание автореферата можно утверждать, что положения, 

выносимые на защиту, в целом достаточно полно отражают содержание работы (с. 5-6).  

Опубликованные работы, насколько можно судить по автореферату, полно 

отражают содержание представленной к защите диссертации. 

В процессе знакомства с авторефератом возник ряд вопросов. Автор утверждает, 

что «PR сознательно конструирует коммуникацию, управляет процессом передачи 

информации и формирует стратегии для создания эффективной коммуникации между 

адресантом и адресатом» (с. 12). На наш взгляд, перечисленные особенности 

характерны для всех институциональных дискурсов. В чем автор видит в данном 

случае своеобразие PR-коммуникации?  



 


