
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № j <?£>&%№<$ ф  ■fQQ'f 

решение диссертационного совета от 16.03.2022 № 1

О присуждении Ермоленкиной Ларисе Ивановне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора филологических наук.

Диссертация «Дискурсивная картина мира современного радио» по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.10.01» 27 декабря 2021 г., протокол № 15.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии и в лаборатории лингвистической антропологии.

Научный консультант -  доктор филологических наук, профессор Резанова Зоя 

Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической филологии, заведующий 

кафедрой; по совместительству -  лаборатория лингвистической антропологии, заместитель 

заведующего лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент, Ким Лидия Густовна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», институт филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации, директор института;

2. доктор филологических наук, доцент, Кошкарова Наталья Николаевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», кафедра «Международные отношения, политология 

и регионоведение», профессор;

3. доктор филологических наук, доцент, Малышева Елена Григорьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кафедра 

журналистики и медиалингвистики, заведующий кафедрой;



4. доктор филологических наук, доцент, Нестерова Наталья Георгиевна, 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образован™ 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

русского языка, профессор.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 46 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 15 работ, 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа), в российских научных журналах, входящих в Web of Science (ESCI), 

опубликовано 2 работы, в сборнике материалов конференции, представленном в издании, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа, монографий (в соавторстве) 

опубликовано 5, в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, в сборниках 

материалов международной научной конференции и всероссийского научного семинара 

опубликовано 2 работы, учебно-методическое пособие опубликовано 1. Общий объем 

публикаций -  101,5 а.л., авторский вклад -  23,00 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Иссерс О.С., д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникации Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, без замечаний. 2. Чернышова Т.В., 

д-р филол. наук, проф., профессор кафедры общей и прикладной филологии, литературы 

и русского языка Алтайского государственного университета, г. Барнаул, с замечанием 

об излишне лаконичном представлении положений, выносимых на защиту' и эпизодическом 

привлечении эмпирического материала для иллюстрации теоретических аспектов 

исследования. 3. Лаппо М.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры современного 

русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного 

педагогического университета, с вопросами: Отражает ли введенный термин «конвергентное 

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

оттенок у этого термина или имеется в виду только конвергентная редакция, конвергентное 

СМИ? В аспекте гедонизма, эстетики постмодернизма, актуализации оценочной 

и фатической функции выделяется ли значимо радио на фоне телевидения?
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4. Мишланова C.JL, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой лингводидактики 

Пермского государственного национального исследовательского университета, 

без замечаний. 5. Пушкарева И.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского 

языка и литературы Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского 

государственного университета, г. Новокузнецк, без замечаний. 6. Ташлыкова М.Б., канд. 

филол. наук, доц., директор Института филологии, иностранных языков и 

медикоммуникации Иркутского государственного университета, с замечанием: объем 

фактического материала, приведенного в автореферате, слишком ограничен, что не дает 

возможности в полной мере оценить качество эмпирического анализа и сформировать 

целостное представление о феномене современного радиодискурса. 7. Орлова О.В., д-р 

филол. наук, доц., профессор кафедры теории языка и методики обучения русскому языку 

Томского государственного педагогического университета, без замечаний. 

8. Авдевина О. К)., д-р филол. наук, доц., заведующий кафедрой русского языка и культуры 

речи Саратовской государственной юридической академии, с вопросами: Только ли диалоги 

коммуникантов и любую другую форму словесно-речевого наполнения эфира можно 

отнести к факторам формирования дискурсивной картины мира? Является ли, например, 

средством дискурсообразования рекламный текст, который имеет свою специфику 

в радиопроизводстве? В качестве актуальной модели картины мира называются модели, 

учитывающие не отражательную направленность картины мира (классический подход), а ее 

процессуальный характер, реализуемый в коммуникативных моделях взаимодействия 

субъектов дискурса (с. 24), в том числе социально и культурно значимые параметры 

речевого общения, интерпретируемые с точки зрения идеологического компонента 

дискурса: разделяемые участниками правила и нормы дискурса, транслирующие типовые в 

его пространстве модели поведения. Значит ли это, что отражательные, базовые категории 

миропонимания, универсальные в любой картине мира, такие концепты, как человек, время, 

пространство, жизнь, правда /ложь и т.п. не актуальны для картины мира радио дискурса? 

В какой форме, в какой степени такой параметр, как диалогизм, относящийся больше 

к организации коммуникации, чем к качественной характеристики дискурса, участвует 

в формировании дискурсивной картины мира? 9. Горбунова JL И., д-р филол. наук, проф., 

профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного 

университета, с замечаниями: в работе избран способ описания ДКМ через 

противопоставление ключевых понятий языковая картина мира vs дискурсивная картина 

мира, языковая личность vs дискурсивная языковая личность, однако в автореферате первая
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из заявленных оппозиций абсолютно не представлена, что существенно снижает яркость 

в демонстрации заявленного контрастивного подхода к изучению объекта, в связи 

с методологическим положением работы о противопоставлении языковой картины мира и 

дискурсивной, языковой личности и дискурсивной, хотелось бы прояснить, как соотносятся 

утверждения о том, что исследование дискурсивной картины мира предполагает ее 

последовательное противопоставление языковой картине мира как результату ментально

речевой деятельности, направленной на интерпретацию средствами языка 

(преимущественно лексики и грамматики) окружающей человека реальности 

и квалификации дискурсивной картины мира как динамического варианта языковой 

картины мира, особенно в связи с констатацией стабилизирующего потенциала 

дискурсивной картины мира медиа, а также характеристикой дискурсивной картины мира 

как одного из вариантов картин мира, репрезентированных медийным источником; 

в автореферате практически не продемонстрирован материал исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена теория дискурсивной картины мира радио, репрезентированной 

в информационно-коммуникационном пространстве медийного источника и обусловленной 

влиянием социокультурных и технологических факторов эпохи постмодерна;

-  исследованы принципы формирования новой дискурсивной формации 

радиодискурса на пересечении институциональных и личностно-ориентированных: 

социоречевых практик аналогового и конвергентного источников;

-выявлены  когнитивно-коммуникативные механизмы формирования дискурсивной 

картины мира современного радио аналоговой и конвергентной формы вещания, 

определяющие диалогический характер развертывания радиодискурса, способы включения! 

адресата в процесс речевой коммуникации и принципы институционального управления его 

активностью;

-  охарактеризованы типовые черты радийного медиатекста: поликодовая, 

гипертекстовая природа, акциональный способ включения адресата в процесс его 

порождения;

-  установлено влияние на принципы формирования дискурсивной формации 

современного радио моделей диалогической коммуникации информационно

развлекательного и информационно-разговорного форматов, аналоговой и конвергентной 

форм вещания;
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-  доказана деятельностная природа дискурсивной картины мира современного радио, 

проявляющаяся в характере передаваемого содержания и особенностях его воспргопта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем:

-реализован новый научный подход к исследованию языкового выражения 

трансформационных процессов в радиодискурсе в их обусловленности 

социокультурными тенденциями и технологическими новациями;

-разработана целостная концепция дискурсивной картины миры современного радио, 

основанная на синтезе теории и методов дискурс-анализа, медиалингвистики, 

лингвоперсонологии, теории массовой коммуникации, культурологии, когнитивной 

лингвистики;

-  выявлены принципы реализации поликодового радийного текста, формируемого 

на пересечении разных семиотических систем и при активном участии в его создании 

адресата -  пользователя конвергентного ресурса;

-определена ценностная сфера радиодискурса в совокупности аксиологических 

доминант конфликтности и уникальности радийного продукта, транслирующих 

идеологию дискурса;

-  доказана эффективность для дальнейших работ в области теории дискурса 

и теории дискурсивного миромоделирования теоретико-методологической базы, 

примененной для анализа радийной комму никации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что в нем:

-  разработана методика реконструкции дискурсивной картины мира 

современного радио и типология способов ее формирования, которые могут быть 

применены в исследованиях картин мира, формируемых в других медийных средах;

-  определена перспектива использования полученных результатов в курсах по теории 

дискурса, теории и практике коммуникации, теории языковой личности, 

медиакоммуникации, в речевых практиках журналистов, PR-специалистов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие медийного института и общественности;

-введен  в научный оборот оригинальный эмпирический материал, отражающий 

процесс 'трансформации радио из аналоговой в конвергентную форму, собранный в период 

с 2006 г. по 2020 г. (90 часов звучащей речи и 2160 электронных страниц).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  научная концепция построена на методологически выверенной научно
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теоретической базе, основанной на современных разработках в области теории 

дискурса, медиалингвистики, лингвокулыурологии, теории массовой коммуникации;

-  использован комплекс методов, соответствующих исследовательскому подходу 

и цели работы: дискурс-анализ, культурологический анализ массовой коммуникации, 

коммуникативно-прагматический метод анализа стратегического планирования 

коммуникации, метод интерпретации и лингвистического комментирования, семиотический 

метод;

-  исследование основано на репрезентативном материале радийной коммуникации, 

представленном выпусками радиопрограмм, текстами на интернет-сайтах радиостанций 

и в социальной сети;

-п ри  исследовании материала результативно и корректно применена процедура 

анализа, выявляющая особенности диалогического взаимодействия авторов и адресатов в 

радиодискурсе на первом этапе, и репрезентирующая механизмы ценностного 

моделирования картины мира субъектов коммуникации на втором этапе.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна диссертации заключается в следующем:

описана дискурсивная формация радио в комплексе взаимодействующих 

институциональных и личностно-ориентированных коммуникативных практик;

дискурсивная картина мира проанализирована как ситуативно и контекстно 

обусловленный динамический вариант языковой картины мира, отражающий результаты 

социокультурных и технологических трансформаций;

выявлены когнитивно-коммуникативные механизмы включенности адресата 

в процесс формирования картины мира;

представлена модель описания дискурсивной картины мира радио, формируемая в 

практике диалогического интерактивного взаимодействия авторов и адресатов, 

координирующих личностные и институциональные образы мира;



рассмотрена специфика реализации когнитивных единиц радиодискурса, способы 

репрезентации дискурсивной картины мира в аналоговом и конвергентном радио с точки 

зрения механизмов диалогичности;

воссозданы когнитивно-коммуникативные механизмы жанровой и тематической 

организации диалогической речи, отражающие принципы внутритекстового диалогизма;

описаны языковые и когнитивные механизмы, обусловливающие аксиологическую 

целостность дискурсивной формации радио.

-личный вклад соискателя состоит в разработке теоретической концепции 

и методологии исследования, отборе, систематизации и анализе материалов исследования, 

формулировке положений, выносимых на защиту, апробации результатов исследования на 

научных конференциях, подготовке статей и разделов монографий по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 16.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ермоленкиной Ларисе Ивановне ученую степень доктора филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  21, 

против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

16.03.2022




