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Диссертационное исследование Ю.С. Сабаевой, выполненное в 
коммуникативно-дискурсивном аспекте, современно и актуально. Роль СМИ в 
формировании образа реальной действительности неуклонно растет. 
Несомненно, что масс-медиа оказывают влияние на мнения и настроения в 
обществе. В связи с этим существует объективная необходимость в изучении 
сущности медийного образа как феномена, порожденного СМИ. Данная тема 
является весьма актуальной и потому, что исследование медиаобраза на 
методологическом, теоретическом и практическом уровнях находится сегодня 
на стадии становления.

Диссертационное сочинение Ю.С. Сабаевой посвящено изучению 
формирования медиаобраза Сибири, создаваемого «языковыми и поликодовыми 
средствами в радиодискурсе» (с. 4).

Новизна исследования состоит в том, что в научный оборот вводится 
новый, ранее не исследованный материал и апробируется методика анализа 
медиаобраза в коммуникативно-прагматическом аспекте (с. 7).

Репрезентативный фактический материал, его объем и детально 
описанные принципы отбора источников (с. 4-5) свидетельствуют о
достоверности полученных результатов и сделанных выводов.

Нельзя не отметить владение автора современными методами 
исследования, без которых невозможно реализовать комплексный подход к 
изучению понятия медиаобраза, носящего междисциплинарный характер. 
Весьма уместным представляется использование метода интент-анализа (с. 6), 
поскольку в работе автор акцентирует внимание на коммуникативных 
стратегиях и тактиках при формировании медиаобраза Сибири.

Имидж региона в последнее время все чаще становится предметом 
междисциплинарных исследований, что обусловлено и необходимостью 
разработки методики его изучения, и важностью результатов такого анализа для 
понимания специфики развития образа региона в различных видах дискурсов, в 
частности в радиодискурсе. Это обусловливает в определенной мере 
теоретическую и практическую значимость исследования.

Теоретическая значимость заключается в развитии медиалингвистики, а 
именно: во вкладе в формирование научного содержания понятия медиаобраз, 
разработке методики анализа медиаобраза в современном радиодискурсе, в 
углублении отдельных аспектов изучения радиокоммуникации.



Практическая значимость состоит в возможности использовать 
фактический материал, проанализированный диссертантом, в процессе 
подготовки и переподготовки журналистских кадров; в практике преподавания 
спецкурсов по медиалингвистике, прагмалингвистике, теории региональной 
журналистики и др. Важно обратить внимание на то, что результаты 
исследования уже прошли апробацию в учебном процессе (с. 7,21).

Структура диссертации представляет целостную концепцию изучаемого 
феномена, в частности специфики его формирования в региональном 
просветительском радиодискурсе.

Выстраиваемая автором последовательность анализа материала 
предполагает рассмотрение культурно-просветительского потенциала 
регионального радио, анализ тематической структуры медиаобраза Сибири, 
выявление коммуникативных стратегий его формирования в монологических и 
диалогических радиотекстах. Автор грамотно характеризует коммуникативные 
стратегии посредством выявления и описания коммуникативных тактик и 
ходов. Иллюстративный материал сопровождается корректными 
комментариями языковых средств, играющих ключевую роль в реализации 
выявленной коммуникативной стратегии.

Несомненный интерес представляет третья глава диссертационного 
сочинения, посвященная особенностям функционирования медиаобраза Сибири 
в социальной сети. Анализируя новые формы существования современного 
радио, автор справедливо обращает внимание на появление новых сетевых 
жанров (с. 17) и аргументированно обосновывает целесообразность анализа 
современной коммуникативной платформы (на примере социальной сети 
«ВКонтакте»), характеризующейся ярко выраженной поликодовостью (с. 18). В 
соответствии с разработанной методикой Ю.С. Сабаева выявляет и описывает 
поликодовые единицы реализации коммуникативных тактик и ходов.

Логика рассуждений автора и сделанные выводы соответствуют 
поставленным задачам. Ю.С. Сабаева хорошо владеет стилем научного 
изложения, проявляет себя как грамотный исследователь.

Следует отметить, что конкретные наблюдения, сделанные автором, дают 
значимый материал для дальнейшего изучения радиокоммуникации, а 
перспективы исследования, включая и те, которые определил автор (с. 21), 
выходят за рамки лингвистических исследований в междисциплинарную сферу 
и могут быть связаны, например, с продолжающимся процессом брендирования 
сибирского региона.

Автореферат и указанные в нем 11 публикаций, из которых 3 входят в 
состав рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, 
соответствуют проблематике и отражают основное содержание работы, 
свидетельствуя о серьезной апробации исследования.



Структура и содержание автореферата, демонстрирующие логику и 
основные положения диссертационного сочинения, позволяют сделать 
следующий вывод.

Диссертационное исследование Ю.С. Сабаевой на тему «Языковая 
репрезентация медиаобраза Сибири в региональном просветительском 
радиодискурсе», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Ю.С. Сабаева, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата 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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