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Актуальность рассматриваемой работы объясняется исследовательским интересом 
к проблеме описания медиаобраза Сибири для формирования имиджа России; важностью 
моделирования радиопространства; недостаточной изученностью медиаобраза Сибири в 
лингвистических исследованиях; необходимостью выявления особенностей медиаобраза 
Сибири в просветительском дискурсе.

Научная новизна работы раскрывается в том, что впервые медиаобраз Сибири 
выступает в качестве объекта медиалингвистического изучения, разработана научная 
концепция изучаемого феномена, раскрывающая его сущность, репрезентированную в 
региональном радиодискурсе. В работе предложена и реализована методика анализа 
медиаобраза в коммуникативно-прагматическом аспекте. Впервые выявлены и описаны 
языковые средства воплощения медиаобраза Сибири в монологических и диалогических 
радиотекстах, рассмотрены приёмы формирования изучаемого медиаобраза в социальной 
сети «Вконтакте».

Личный вклад автора проявляется особенно ярко в том, что в научный оборот 
введён новый материал о Сибири, обладающий лингвометодической ценностью.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты 
работы способствуют дальнейшему развитию отдельных аспектов теории дискурса, 
теории о гипертекстовой сущности современного радиодискурса, теории имиджа. 
Исследование вносит вклад в развитие когнитивной лингвистики, семасиологии, 
дискурсивной лингвистики, медиалингвистики, лексикологии и стилистики русского 
языка.

Практическая ценность работы состоит в возможности применения полученных 
результатов в преподавании спецкурсов, посвящённых языку массмедиа, проблемам 
медиаграмотности, медиаобразования, а также курсов по русскому языку как 
иностранному, лингвокраеведению. Выявленный в ходе исследования комплекс языковых 
и неязыковых приёмов позволит сформировать оптимальный набор коммуникативных 
компетенций, необходимых авторам просветительских медиапроектов для осуществления 
успешной коммуникации.

Язык, стиль и структура автореферата полностью соответствуют современным 
нормативным требованиям. Полученные в ходе исследования результаты и выводы 
сомнений не вызывают.

Результаты диссертации представлены на конференциях разного уровня в России и 
за рубежом, отражены в 11 публикациях (из них 3 -  в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ), что свидетельствует о достаточном уровне апробации исследования.

Перспективным представляется изучение прагматического аспекта 
медиатрансляции образа Сибири в разновидностях медиадискурса и разных типах 
дискурса. В данном исследовании автор рассматривал медиаобраз Сибири в 
многоплановом дискурсивном пространстве -  просветительском радиодискурсе и 
интернет-дискурсе (дискурсе соцсетей -  посты в соцсети «Вконтакте»), Чем обусловлен 
выбор такого сложного и многоаспектного дискурсивного поля? Какие конститутивные 
признаки этих разновидностей и типов дискурса повлияли на создание медиаобраза 
Сибири?



Автореферат диссертации Сабаевой Юлии Сергеевны «Языковая 
репрезентация медиаобраза Сибири в региональном просветительском 
радиодискурсе» показывает, что представленная на защиту диссертация является 
завершенной работой, содержащей новое решение актуальной теоретической проблемы в 
области теории языка. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, а также критериям, 
установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842 (в последней редакции), 
соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 -  русский язык, отрасли знаний -  
филологии, а соискатель Сабаева Юлия Сергеевна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский 
язык.
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