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Диссертационное исследование ЕрмоленкиноП Ларисы Ивановны посвящено 
изучению дискурсивной картины мира современного радио, формируемой в 
процессе взаимодействия субъектов дискурса под влиянием динамических 
социокультурных процессов и технологий медийной интеграции, и выполнено н 
русле научного направления Томской лингвистической школы, исследующей 
дискурсивное воплощение массмедийной практики в деятельностном и 
аксиологическом аспектах.

Актуальность реферируемого исследования обусловлена избранным аспектом 
описания информационного радиодискурса па основе информационно- 
коммуникативных моделей формирования дискурсивной картины мира с учетом 
как лингвистических, так и экстралингвистических факторов.

К наиболее важным результатам данного исследования, самостоятельно 
полученным автором и направленным на дискурсивное моделирование картины 
мира современного радио, можно отнести следующее:

- на новом медийном материале получают дальнейшее развитие идеи 
дискурсивного моделирования, способов реализации дискурсивных картин мира в 
современных медийных практиках, сформированные на материале устной и 
письменной радийной речи;

- на основе коммуникативно-дискурсивного подхода и использования для 
анализа языкового и неязыкового материала комплекса методических процедур, 
объединяющего различные взаимосвязанные аспекты кониептологического 
анализа, качественного критического дискурс-анализа, дискурсивного и 
когнитивного анализа разработаны основы описания дискурса современного 
радио, позволившие автору проследить на современном этапе развития 
радиодискурса его изменения, обусловленные социокультурными и 
технологическими факторами; жанрово-тематических принципы организации 
радиотекета, детерминируемые интерпретационной деятельности авторов и 
адресатов, моделирующих дискурсивную картину мира; описать 
коммуникативные механизмы актуализирования идеологии радиодискурса и 
модели диалогического взаимодействия субъектов дискурса -  дискурсивных 
личностей, детерминированных дискурсивной идеологией: выявить динамический 
характер аксиологических доминант, определяющих развертывание дискурса в 
моделях коммуникации; целостность механизмы формирования дискурсивной 
картины мира современного радио.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена 
непротиворечиво осуществленным в исследовании и обусловленным поликодовым 
характером изучаемого объекта междисциплинарным подходом к описанию 
дискурсивной организации радио как коммуникативной реальности, положения 
которого опираются на данные культурологического анализа, теории массовой



коммуникации, социологии и психологии коммуникации, семиотики, прагматики 
теорию разговорной речи, теорию дискурсивное™, концепции диалогической 
коммуникации, психолингвистики, данные медиалингвистических исследований и 
др.

Качественное и подробное описание методических основ исследования (с. 7-10 
автореферата) и детально представленная методика анализа языкового материала, 
достаточного для решения поставленных в диссертации задач, тем не менее, на наш 
взгляд, несколько диссонирует в автореферате с лаконичным представлением 
положений, выносимых на защиту, а также с эпизодическим привлечением 
эмпирического материала для иллюстрации теоретических аспектов исследования.

В целом с опорой на автореферат можно утверждать, что представленная к 
защите работа является самостоятельным закопченным исследованием, 
обладающим бесспорной теоретической и практической значимостью Судя но 
автореферату, результаты исследования прошли необходимую апробацию. 
Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на защиту.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертационное исследование 
Ермоленкиной Ларисы Ивановны «ДИСКУРСИВНАЯ КАРТИНА МИРА 
СОВРЕМЕННОГО РАДИО», представленное на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и его автор Ермолеикина 
Лариса Ивановна заслуживав! присуждения искомой ученой степени доктора 
филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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