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(Новокузнецк) конца XX -  начала XXI века 
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доктора филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Реферируемая диссертация Ирины Алексеевны Пушкаревой связана с 
интересной и актуальной проблематикой. Предметом изучения являются семантико
стилистические особенности отражения ценностной картины мира в дискурсе 
городской газеты «Кузнецкий рабочий» 1980-2014 гг. Выбор интердисциплинарного 
подхода к исследуемому материалу, широкая библиографическая осведомленность, 
логика исследования и её воплощение в работе с эмпирической базой характеризуют 
диссертанта как эрудированнога, компетентного и добросовестного лингвиста.

Автореферат дает полноценное представление о диссертационном труде 
И. А. Пушкаревой -  ясно и корректно в нем охарактеризованы научная новизна и 
актуальность исследования, а также его теоретическая значимость и практическая 
ценность; убедительно мотивирован выбор методов и инструментариума анализа, 
причем в автореферате отражается соблюдение баланса между традиционным и 
современным; лаконично и точно очерчена роль богатого эмпирического материала для 
верификации гипотез и предположений, в результате чего создается убеждение, что 
приоритетом при решении основных проблем и задач является достижение 
максимальной объективности и надежности результатов. Автореферат сам по себе тоже 
имеет свои достоинства, которые находят выражение в стройной композиции, в 
оптимальном структурировании информации, а также в хорошем стиле изложения.

В целом автореферат докторской диссертации И.А. Пушкаревой позволяет 
увидеть за ним серьезный труд, посвященный изучению феномена медиадискурса 
конца XX -  начала XXI в. Динамический подход к аксиологическому описанию 
региональных СМИ дает возможность выявить не только характер духовных исканий 
общества, но и коммуникативную специфику регионального медиадискурса. При этом 
комплексная исследовательская платформа, используемая автором, учитывает 
междисциплинарный статус понятия «ценность», опирается не только на подходы 
современной функциональной стилистики к языку СМИ, но и на работы по 
журналистике, социологии, краеведению.

Рецензируемая работа вносит вклад в разработку актуальных вопросов 
медиалингвистики и имеет важное значение как для теории, так и для практики 
исследований медиадискурса. Подчеркнуто методологический характер имеет 
применяемая автором комплексная исследовательская платформа, в которой 
учитывается перспективность взаимодействия подходов функциональной стилистики, 
дискурс-анализа и аксиологической лингвистики. В связи с этим хотелось бы отметить



как особо полезный компонент исследования дискурсивный анализ текстов, в том 
числе обращение к исследованию рецепции современных СМИ молодыми людьми.

Высокая научная значимость диссертации Пушкаревой Ирины Алексеевны 
«Дискурс городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  начала 
XXI века как отражение ценностной картины мира» несомненна. Результаты 
исследования апробированы в рамках солидных международных форумов и нашли 
отражение в 42 публикациях, включая 16 в изданиях, рекомендованных ВАК, и в 2 
монографиях.

Диссертационное исследование Пушкаревой Ирины Алексеевны на тему 
«Дискурс городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  начала 
XXI века как отражение ценностной картины мира», представленное к защите по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени доктора 
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении 
ученых степеней, и его автор, Пушкарева Ирина Алексеевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора 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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