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Диссертация Л.И. Ермолеикииой представляет собой цельное и 
оригинальное научное исследование в русле наиболее востребованных 
стратегий научного поиска в современном гуманитарном знании. Она 
посвящена описанию дискурсивной картины мира одного из ведущих 
коммуникационных каналов современного общества -  радио. Учитывая 
медийную трансформацию радио, произошедшую вследствие 
технологических и социокультурных причин, автор аргументированно 
обосновывает необходимость разработки новой методологии анализа 
радиодискурса.

Диссертация Л.И. Ермоленкиной актуальна, поскольку изучение 
речевого взаимодействия в условиях публичного общения на радио дает 
ключ к пониманию целей и задач социальных интеракций в целом, выявляет 
механизмы формирования ценностно-смысловых структур, объясняет 
феномены реализации дискурсивных картин мира в конкретных медийных 
практиках.

Продолжая традиции томской лингвистической школы исследования 
динамических и аксиологических аспектов масс-медийного дискурса, Л.И. 
Ермоленкина углубляет понимание природы дискурсивной формации радио, 
акцентируя внимание на его потенциале с точки зрения возможностей 
моделирования ценностных смыслов. Последнее обусловливает научную 
новизну и теоретическую значимость проведенного исследования, которое 
направлено на анализ способов актуализации дискурсивной картины мира в 
условиях диалогического взаимодействия журналиста, слушателей, гостей 
студии. Очевидна и практическая ценность диссертации, которая 
заключается в возможности использовать результаты исследования в 
вузовском преподавании медиалингвистики, дискурсологии, когнитивной и 
аксиологической лингвистики, а также в работе радиожурналистов.

Рецензируемое исследование состоит из четырех глав, в которых 
последовательно разворачивается логика предпринятого исследования. 
Следует отдельно отметить как достоинство диссертации умение ее автора 
описать процедуры научного поиска (с. 10-11 АДД). Ясная экспликация 
этапов реализации авторского замысла дают полное представление о ходе и 
результатах исследования. Его основным результатом стала модель 
реконструкции дискурсивной картины мира, формируемой в диалогическом 
взаимодействии на радио. По мнению автора, эта реконструкция достигается 
за счет выявления приемов и механизмов диалогического взаимодействия 
коммуникантов в условиях радийного общения, а также за счет анализа 
аксиологических механизмов формирования ДКМ, которые обусловлены 
стратегиями коммуникантов.



Анализ объемного теоретического материала по проблематике 
исследования, соответствие теоретических установок полученным 
результатам и основательная выборка изучаемых языковых фактов, а также 
комплексный характер методики исследования обеспечивают достоверность 
и обоснованность полученных результатов.

В целом работа Л.И. Ермоленкиной производит впечатление 
самостоятельного и перспективного исследования, которое решает важную 
научно-практическую задачу комплексного описания коммуникативно
прагматических и аксиологических механизмов формирования дискурсивной 
картины мира современного радио. Работа отличается строгим стилем 
изложения, информативной насыщенностью, глубиной и содержательностью 
проведённого лингвистического анализа.

Автореферат и отраженные в нем 30 публикаций, среди которых 5 
публикаций значатся в изданиях, индексированных в международной базе 
данных научного цитирования Web o f Science, соответствуют проблематике 
исследования и с достаточной полнотой отражают его содержание. Научные 
результаты, полученные Л.И. Ермоленкиной, соответствуют паспорту 
заявленной специальности 10.02.19 —  Теория языка.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о том, что 
диссертационное исследование «Дискурсивная картина мира современного 
радио», представленной на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.19 —  Теория языка (Томск—  
2022)», отвечает требованиям пп. 9-14 действующего Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её 
автор, Ермоленкина Лариса Ивановна, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени доктора филологических наук по указанной 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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