
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 18 декабря 2019 года 
публичной защиты диссертации Сабаевой Юлии Сергеевны «Языковая 
репрезентация медиаобраза Сибири в региональном просветительском 
радиодискурсе» по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 15 из 22 членов совета, в том числе 7 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 10.02.01.
2. Киселёв В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета 10.01.01.
3. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01.
4. Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
5. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
6. Лебедева О. Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
8. Нестерова Н. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Никонова Н. Е., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
10. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
11. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
12. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
13. Суханов В. С., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

Заседание провела председатель диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Ю. С. Сабаевой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 26.12.2019 № 38

О присуждении Сабаевой Юлии Сергеевне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Языковая репрезентация медиаобраза Сибири 

в региональном просветительском радиодискурсе» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык принята к защите к защите 25.10.2019 (протокол заседания № 24) 

диссертационным советом Д 212.267.05, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 

11.04.2012).

Соискатель Сабаева Юлия Сергеевна, 1989 года рождения.

В 2019 году соискатель очно окончила федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности специалиста по учебно-методической работе деканата 

филологического факультета в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
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«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Нестерова Наталья 

Георгиевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра русского языка, профессор.

Официальные оппоненты:

Ким Лидия Густовна, доктор филологических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций, директор; по совместительству -  кафедра русского 

языка и литературы, профессор

Терских Марина Викторовна, кандидат филологических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

теоретической и прикладной лингвистики, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль, в своём 

положительном отзыве, подписанном Шустиной Ириной Викторовной (кандидат 

филологических наук, доцент, кафедра теории коммуникации и рекламы, заведующий 

кафедрой), указала, что актуальность диссертационного исследования обусловлена 

тем, что современное радио, расширяющее сферы своего влияния благодаря новым 

формам функционирования и выходу в интернет-пространство, становится 

источником формирования имиджа региона и всего государства. В связи с этим 

в науке остро стоит вопрос об инструментах, которыми пользуются участники 

радиодискурса для создания медиаобраза региона. В работе Ю. С. Сабаевой впервые 

медиаобраз Сибири выступает в качестве объекта медиалингвистического изучения. 

Диссертантом разработана научная концепция медиаобраза, раскрывающая его 

сущность, репрезентированную в региональном радиодискурсе; предложена и
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реализована методика анализа медиаобраза в коммуникативно-прагматическом 

аспекте; впервые выявлены и описаны языковые средства воплощения медиаобраза 

Сибири в монологических и диалогических радиотекстах, а также на официальной 

странице радиостанции «Радио Сибирь» в социальной сети «Вконтакте». 

В диссертации представлен богатый эмпирический материал; предложен единый 

подход к анализу монологического и диалогического радиодискурса; сделаны выводы 

относительно инструментов языковой репрезентации медиаобраза Сибири 

в региональном просветительском радиодискурсе; определена взаимосвязь 

содержания медиаобраза и его представления в просветительском радиодискурсе 

монологического и диалогического характера; актуализирован вопрос об изменении 

существующего стереотипного мнения о Сибири, отмечена важная роль в создании 

медиаобраза культурно-просветительского материала; выявлены коммуникативные 

тактики и ходы, описаны языковые единицы различных уровней, реализующие 

данные тактики и усиливающие воздействие на адресата; официальная страница 

радиостанции в социальной сети определена как площадка, на которой 

функционируют поликодовые тексты и которая открывает большие возможности 

по расширению аудиторию СМИ. Результаты исследования способствуют 

дальнейшей разработке проблем, связанных с созданием и описанием медиаобраза, 

расширяют понятийный аппарат подикодового текста и теории дискурса, в частности 

радиодискурса; могут быть использованы не только в преподавании вузовских 

дисциплин, но и в практической деятельности специалистов в области 

радиокоммуникаций.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы, в прочем научном журнале (электронный журнал) опубликована 1 работа; в 

сборниках материалов международных научных и научно-практических конференций 

опубликовано 7 работ. Общий объём публикаций -  4 а.л., работы написаны 

без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.
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Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук:

1. Сабаева Ю. С. Медиаобраз Сибири на региональном радио (на материале 

радиопроекта «Про Сибирь» радиостанции «Радио Сибирь») / Ю. С. Сабаева // 

Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. -  2018. -  

№ 1 (32). -  С. 64-69. -  DOI: 10.12737/article_5a65a7ed930017.93778630. -  0,7 а.л.

2. Сабаева Ю. С. Репрезентация Сибири в культурно-просветительском 

радиотексте / Ю. С. Сабаева // Казанская наука. -  2019. -  № 4. -  С. 66-69. -  0,5 а.л.

3. Сабаева Ю. С. Медиаобраз Сибири в социальных сетях (на материале 

официальных страниц радиостанций «Радио Сибирь. Омск», «Радио Сибирь. Томск» 

в социальной сети «Вконтакте») / Ю. С. Сабаева // Коммуникативные исследования. -  

2019. -  Т. 6, № 2. -  С. 498-516. -  DOI: 10.25513/2413-6182.2019.6(2).498-516. -  1 а.л.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1. М. Р. Желтухина, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры английской 

филологии, заведующий лаборатории «Дискурсивная лингвистика» Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, с вопросами: Чем 

обусловлен выбор для анализа такого сложного и многоаспектного дискурсовного 

поля? Какие конститутивные признаки этих разновидностей и типов дискурса 

повлияли на создание медиаобраза Сибири? 2. А. Ю. Маслова, д-р филол. наук, доц., 

проректор по учебной работе, профессор кафедры русского языка Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, 

г. Саранск, без зам ечаний. 3. Е. М. Крижановская, канд. филол. наук, доц., доцент 

кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного 

национального исследовательского университета, с зам ечаниям и: автор ничего не 

сообщает о решении задачи выявления коммуникативных стратегий формирования 

медиаобраза Сибири, в то время как последующее развёртывание текста 

свидетельствует о характеристике подобных стратегий; представляется спорным 

выделение в качестве особого метода медиалингвистического анализа радиотекста; 

выявленные в процессе анализа медиаобраза Сибири коммуникативные тактики

https://doi.org/10.12737/article_5a65a7ed930017.93778630
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презентации гостя радиопередачи и оценивания профессиональной деятельности 

гостей являются, по-видимому, универсальными для радиодискурса и эффективно 

применяются в других жанрах медиадискурса.

В отзывах отмечается актуальность темы исследования, которая определяется 

особой ролью медиадискурса в современном обществе; объективной 

необходимостью в изучении сущности медийного образа как феномена, 

порожденного СМИ, исследование которого находится на стадии становления; 

обращением к медиаобразу Сибири как одного из крупнейших и значимых 

регионов России; важностью моделирования радиопространства. 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, позволяющая осуществить моделирование медиаобраза 

Сибири; в научный оборот вводится новый, ранее не исследованный материал; 

детально разработана система ранее не описанных коммуникативных стратегий, 

тактик и приемов, использованных журналистами в процессе создания 

медиаобраза Сибири в разных жанрах регионального радиодискурса; выявлены 

языковые средства воплощения медиаобраза в монологических и диалогических 

радиотекстах; проанализированы новые формы существования современного 

радио; обоснована целесообразность анализа современной коммуникативной 

платформы; рассмотрены приёмы формирования изучаемого медиаобраза 

в социальной сети «Вконтакте. Результаты работы вносят вклад в развитие 

медиалингвистики: в формирование научного содержания понятия медиаобраз, 

в разработку методики анализа медиаобраза с позиций лингвистической 

прагматики и коммуникативной лингвистики, в углубление отдельных аспектов 

изучения радиокоммуникации; способствуют дальнейшему развитию отдельных 

аспектов теории дискурса, теории радиодискурса, теории имиджа; значимы для 

развития когнитивной лингвистики, семасиологии, стилистики русского языка. 

Материалы исследования найдут применение в преподавании курсов,

посвящённых языку массмедиа, проблемам медиаграмотности, медиаобразования,
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русскому языку как иностранному, лингвокраеведению; в процессе подготовки и 

переподготовки журналистских кадров.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Л. Г. Ким -  специалист в области коммуникативистики, интерпретации 

медиатекста (в том числе обусловленного интернет-коммуникацией), 

политического текста, лингвопрагматического изучения проблемы взаимодействия 

автора и адресата; М. В. Терских -  специалист в области лингвистического 

изучения имиджа и медиаобраза (в том числе сибирского региона), текстового 

отражения стереотипов и ценностно значимых смыслов, поликодовости как 

особенности современных медиатекстов; Ярославский государственный 

университет им. К. Д. Ушинского является известным центром исследований в 

области лингвопрагматики, рекламы, медиалингвистики: в аспекте изучения 

языковой личности медиаперсоны, трансформации прецедентных феноменов в 

медиадискурсе, новых медиа.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

на основе разработанной концепции медиаобраза Сибири в региональном 

радиодискурсе п р ед ло ж ен а  и р е а л и зо в а н а  методика моделирования медиаобраза в 

рамках коммуникативно-прагматического подхода на материале радиостанции 

«Радио Сибирь»;

на материале региональных радиотекстов доказано, что медиаобраз Сибири 

является ключевой единицей просветительского радиодискурса о Сибири;

изучены  монологические и диалогические тексты о Сибири, эксплицированные 

в радиопрограммах, различающихся тематической, жанровой, коммуникативно

целевой, языковой спецификой;

р а ссм о т р ен ы  коммуникативные стратегии приглашения в путешествие 

по Сибири, ознакомления с Сибирью через легенды, побуждения к познавательной 

деятельности;

описаны  языковые средства, реализующие медиаобраз Сибири в региональном 

просветительском радиодискурсе (на лексическом уровне преобладают топонимы, 

на морфологическом -  имена прилагательные в сравнительной и превосходной
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степени, на синтаксическом -  однородные члены предложения, парные союзы 

в составе сложного предложения, сравнительные конструкции);

от м ечено , что в соответствии с реализацией той или иной стратегии в разных 

программах преобладает лексика соответствующей тематической группы;

д о к а за н а  обоснованность привлечения к анализу материалов официальной 

страницы радиостанции «Радио Сибирь» в социальной сети, дающих 

представление о расширении состава участников радиодискурса, включённых 

в формирование медиаобраза Сибири, и применяемых ими коммуникативных 

тактиках, ходах, языковых средствах их воплощения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

в научную лингвистическую сферу введён  новый объект -  медиаобраз Сибири, 

создаваемый посредством регионального просветительского радиодискурса;

теоретически обоснован  и р еа ли зо ва н  многоаспектный коммуникативно

прагматический подход к анализу медиаобраза применительно к конкретному типу 

дискурса;

определены  специфические признаки русского регионального культурно

просветительского радиодискурса о Сибири, позволяющие считать его особым 

коммуникативным пространством: просветительская информация о Сибири;

тематическое своеобразие программ о сибирских реалиях; ряд доминирующих 

коммуникативных стратегий программ;

о б о сн о ва н о , что региональный просветительский радиодискурс

характеризуется сложной текстовой и коммуникативной структурой; его 

составляющими являются звучащие тексты, подкасты радиопрограмм, посты 

на официальной странице радиостанции в социальной сети «Вконтакте»;

д о к а за н о , что гипертекстовая сущность русскоязычного радиодискурса 

обеспечивает формирование медиаобраза Сибири взаимодействием языковых и 

невербальных средств, приоритетное положение остаётся за языковыми 

средствами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

п р ед ло ж ен а  методика коммуникативно-прагматического анализа медиаобраза
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Сибири, которая может применяться для анализа медийных образов других 

регионов;

введ ён  и си ст ем а т и зи р о ва н  в научное пространство оригинальный языковой 

материал о Сибири, представляющий лингвокультурологическую, 

лингвострановедческую и лингвометодическую ценность;

вы явлен ы  коммуникативные тактики и коммуникативные ходы, 

используемые авторами программ с целью формирования положительного 

медиаобраза Сибири и вовлечения в этот процесс адресата;

п о ка за н о , что культурное просвещение посредством радиопередач о Сибири 

представляется эффективным инструментом в формировании культурно 

образованной и медиаграмотной личности.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты работы будут востребованы в дальнейших 

исследованиях медиаобразов регионов; в практике преподавания лингвистических 

и смежных с ними дисциплин, предметом рассмотрения которых является язык 

массовой коммуникации, стилистика русского языка, медиаобразование, культура 

страны изучаемого языка. Выводы и наблюдения, сделанные в диссертации, могут 

быть использованы радиожурналистами в процессе подготовки радиопередач 

региональной направленности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

в качестве методологической базы современных достижений в области теории 

дискурса, медиалингвистики, коммуникативной стилистики текста; применением 

эффективных методов анализа на всех этапах исследования; репрезентативностью 

проанализированного материала (69 выпусков радиопрограмм, 450 сообщений 

радиопрограммы «Про Сибирь», 30 выпусков бесед с гостями студии, более 1000 

постов на официальной странице в социальной сети «Вконтакте»).

Полученные результаты обладают новизной, которая заключается в разработке 

и апробации методики коммуникативно-прагматического анализа медийного образа 

Сибири в монологических и диалогических радиопрограммах и в текстах 

официальной страницы «Радио Сибирь».
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Личный вклад соискателя состоит в: разработке основной идеи

исследования, сборе, обработке, анализе материала, интерпретации результатов 

исследования и формулировании выводов, апробации результатов работы 

на конференциях и подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи комплексного описания 

языковой репрезентации медиаобраза сибирского региона в региональном 

просветительском радиодискурсе, имеющей значение для развития современной 

филологии в области коммуникативной лингвистики, медиалингвистики, 

семантики и стилистики русского языка.

На заседании 26.12.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Сабаевой Ю. С. учёную степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

1 Г-1Л/\ ТТ/>/\ ТТПГПАТТТ

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна

26.12.2019


