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Актуальность данной работы определяется ее включенностью в дискурс-анализ, в одно 

из ведущих современных исследовательских парадигм продуктов речевой деятельности, и в 

исследования производного от дискурса и картина мира понятия дискурсивная картина мира. 

Необходимость изучения дискурсивной картины мира современного радио объясняется, во- 

первых, общими закономерностями динамических процессов в сфере тесно связанных с 

явлениями постмодернистской эстетики и деконструкции различных коммуникативных и 

речевых практик, до сих пор не получивших научного лингвистического описания, во-вторых, 

специфическими процессами медийной трансформации радио, его технологического и 

социокультурного преобразования.

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным объемом 

исследовательского материала {стр. 10: около 90 часов звучащей речи и 2160 электронных 

страниц), серьезной теоретической и методологической базой, сформированным комплексом 

методик и приемов, использованных на разных этапах исследования, основательной апробацией 

диссертационной работы (см. доклады на конференциях, публикации). Исследование охватывает 

значительный временной период -  от 2006 до 2020 года, что позволяет автору заострить 

внимание на динамических процессах в области радиовещания и его лингвистической 

составляющей.

Научная новизна исследования Л.И. Ермоленкиной заключается в изучении дискурса 

современного радио, формируемого в процессе диалогического взаимодействия субъектов 

дискурса. Впервые описывается дискурсивная структура радио как динамический вариант 

картины мира, «конструируемый в условиях медийной конвергенции и под влиянием 

социокультурных процессов» (с. 11). Впервые радиотекст изучается в аспекте поликодового 

комплекса воздействия на адресата и взаимодействия с ним. Кроме того, в научный оборот 

вводится термин «конвергентное радио» (как феномен социокультурных и технологических 

процессов постмодерна).

Теоретическая значимость исследования состоит в когнитивно-дискурсивном описании 

современного радио. Диссертация Л.И. Ермоленкиной вносит существенный вклад в развитие 

теории дискурса, теории медиалингвистики, теории интердискурсивности; существенно 

развивается понятие дискурсивной картины мира как динамической проекции картины мира (см.



работы З.И. Резановой, Е.А. Костяшиной, А.В. Мельника, Т.И. Шемонаева и др.). Работа 

подтверждает необходимость изучения соотношения институционального и личностно

ориентированного дискурса (В.И. Карасик и др.), языковых ресурсов в поликодовой 

коммуникации тех или иных дискурсивных практик. Значимым результатом диссертационного 

исследования представляется анализ и фиксация коренных изменений в дискурсивном 

пространстве радио, а именно того, что коренным образом меняется его архитектоника на оси 

автор -  адресат (с. 13); на первый план сегодня выходит рекреативная функция журналистики, 

коммуникативный гедоним (с. 14); «смысловая и композиционная усложненность, связанная с 

принципом тематического ветвления (ризомы)» (с. 15) компенсируется повышенным вниманием 

к диалогичности и диалогизму, к фатическому компоненту взаимодействия, двусторонним 

характером коммуникации, включением новых жанров в дискурс радио и др.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

его материалов и выводов в рамках курсов по актуальным направлениям лингвистики, 

социологии, журналистики (семиотике, лингвистике текста, дискурс-анализу, медиалингвистике, 

теории устной/разговорной речи, теории языковой личности). Разработанная методика 

исследования может быть применена к изучению речевого поведения в других 

профессиональных медиадискурсах.

Необходимо отметить завершенность, последовательность и аргументированность 

изложения материала диссертационного исследования в автореферате, высокий уровень 

владения автором научным стилем речи. Незначительный объем иллюстративного материала в 

автореферате (6 небольших фрагментов) следует объяснить спецификой описываемого объекта.

Вопросы по тексту автореферата: 1. Отражает ли введенный термин «конвергентное 

радио» изменения в сущности самого радио, точнее говоря, появляется ли новое 

значение/оттенок у этого термина? Ср. в MAC: Радио. 1. Способ беспроволочной передачи и 

приема звуков, сигналов на расстояние посредством электромагнитных волн... 2. Передача 

текстовых и музыкальных программ таким способом; вещание. Или имеется в виду только 

конвергентная редакция, конвергентное СМИ? 2. В аспекте гедонизма, эстетики 

постмодернизма, актуализации фатической и оценочной функций выделяется ли значимо радио 

на фоне современного телевидения? Данные вопросы носят уточняющий характер, не 

затрагивают значимости исследования, которое соответствует требованиям актуальности, 

новизны, теоретической и практической значимости, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертационное исследование Ермоленкиной 

Ларисы Ивановны на тему «Дискурсивная картина мира современного радио», представленное к 

защите по специальности 10.02.19 -  Теория языка на соискание ученой степени доктора



филологических наук, отвечает требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом», и его автор, Ермоленкина Лариса Ивановна, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по указанной 

специальности.
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