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«Дискурсивная картина мира современного радио», 
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10.02.19 — Теория языка

Реферируемая работа, безусловно, соответствует всем требованиям 
паспортной специальности по своей актуальности, новизне, практической и 
теоретической значимости.

Актуальность и новизна данного исследования прослеживаются в 
следующем:

1. Реферируемое научное исследование носит оригинальный 
интегративный характер: впервые описана дискурсивная формация радио в 
комплексе взаимодействующих коммуникативных практик 
(институциональных и личностно-ориентированных), в условиях медийной 
конвергенции и под влиянием социокультурных процессов, в том числе 
культуры постмодерна.

2. Впервые выявлены когнитивно-коммуникативные механизмы 
включенности адресата в дискурсивные практики радиодискурса на примере 
диалогического взаимодействия субъектов аналоговой формы вещания, 
осуществляемое в интеракциях журналистов (ведущих программ) и 
слушателей -  участников эфира; коммуникации, построенной в жанре беседы 
ведущего и гостей студии, интерактивного взаимодействия авторов и 
адресатов конвергентного радио.

3. Впервые представлена модель описания дискурса радио, 
формируемого как в процессах иитериоризации смыслов, транслируемых 
институциональным источником, так и в практике диалогического 
(интерактивного) взаимодействия авторов и адресатов: «Радиодискурс 
характеризуется признаками подвижной динамической системы 
содержательно и структурно включенных друг в друга иерархически 
связанных дискурсов: глобального -  институционально го, локальных -  
каналов различной содержательной направленности и дискурсивных практик 
межсубъектиой диалогической / интерактивной коммуникации» (с. 20).

Кроме того, актуальность и новизна работы по специальности «Теория 
языка» заложены в самой цели диссертационного исследования -  разработке 
концепции дискурсивной картины мира современного радио и методов ее 
моделирования.

Теоретическая значимость проведённого исследования
просматривается в том, что сделан весомый вклад в теорию дискурса, теорию 
текста, когнитивную лингвистику, лингвоперсонологию, теорию 
коммуникации.



Все основные результаты исследования отражены в восьми 
положениях, вынесенных на защиту, получивших полное и содержательное 
раскрытие в автореферате диссертации. Автореферат написан четким, 
логичным языком, отличается аналитичностью и аргументированностью 
изложения, оригинальностью визуализации.

Необходимо отметить достойную апробацию проведенного 
исследования: результаты опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ и проиндексированных в международных наукометрических базах, 
монографиях и учебных пособиях.

Диссертация на тему «Дискурсивная картина мира современного радио» 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете, а ее автор, 
Ермоленкина Лариса Ивановна, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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