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Автореферат диссертации И.А. Пушкаревой в логическом порядке 
представляет основные моменты научного исследования, которое 
посвящено разным аспектам регионального медиадискурса конца 
прошлого и начала XXI века и подробнее изложено в диссертационной 
работе автора. Структурно автореферат состоит из двух частей: в первой 
части приводится общая характеристика работы -  излагается история 
научных подходов к осмыслению намеченной тематики, представляются 
теоретические основы исследования, объясняется выбор методов 
исследования в целом и анализа в частности, определяются объект, 
предмет, цели и задачи исследования, а также приводятся остальные 
обязательные параметры, характеризующее значимость работы для 
развития науки; вторая часть посвящена характеристике содержания глав и 
параграфов исследовательской части диссертационной работы. В конце 
автореферата размещен перечень научных трудов И.А. Пушкаревой, 
посвященных теме диссертации и свидетельствующих о многолетнем 
серьёзном внимании исследователя к изучаемым вопросам.

В автореферате ясно и корректно определены новизна 
и актуальность проводимого исследования, его методологические 
и теоретические основы, а также теоретическая и практическая 
значимость. Четко сформулирована научная гипотеза и вытекающие из нее 
положения, выносимые на защиту, что свидетельствует о высокой научной 
эрудиции автора, о ясном осознании им цели исследования, продуманной 
комплексной междисциплинарной методике ее достижения. Особо следует 
подчеркнуть именно перспективность приведенной методики 
исследования аксиологической стороны дискурса СМИ, построенной на 
конструктивном взаимодействии подходов функциональной стилистики 
(семантико-стилистический, сопоставительно-стилистический анализы),



дискурс-анализа, а также аксиологической и когнитивной лингвистики 
(концептуальный анализ).

Исследование теоретически выстраивается преимущественно на 
работах российских ученных, в меньшей мере на трудах зарубежных 
исследователей. Для дальнейшего углубления темы рекомендуем автору 
обратиться также к трудам Нормана Феркло (Norman Fairclough) по 
критическому анализу дискурса.

Во второй главе исследования отражены результаты семантико
стилистического анализа ценностных категорий «Правда / Истина», 
воплощённых в текстах новокузнецкой городской газеты, и их роли 
в формировании ценностной картины мира у ее аудитории. Во время 
анализа автор, наверное, обратил внимание и на моменты полной / 
частичной- деак-туализации-этих--концептов- в СМИ; -было бы интересным- 
узнать результаты такого сравнительного анализа.

Интересным с точки зрения актуализации филологических подходов 
к анализу региональных СМИ считаем теоретическое обоснование 
понятий «региональная составляющая ценностной картины мира», 
«мемориально-краеведческая функция», «краеведческие доминанты» и др. 
Их использование в проведенном аналитическом исследовании 
подчеркивает научный потенциал данных понятий. Высоко оцениваем 
также характер материала исследования и значительный объем 
проанализированных текстов, что свидетельствует о серьезном труде 
автора.

В связи с тематикой, затронутой в четвертой главе диссертационного 
исследования, напрашивается вопрос о формировании 
и функционировании краеведческих доминат, в частности о роли СМИ в 
их рождении, утверждении, мифологизации регионального концепта и его 
поддержании в общественном сознании.

Рецензируемый автореферат дает полное представление 
сгтеоретической' "и ^практической составляющих^ проведенного— автором 
исследования. Безусловно, диссертационная работа И.А. Пушкаревой 
займет достойное место в ряду научных исследований, посвященных 
комплексному изучению динамики ценностной картины мира в ее 
языковом отражении.

По содержанию автореферата докторской диссертации «Дискурс 
городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  начала 
XXI века как отражение ценностной картины мира», свидетельствующему 
об актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости диссертационного исследования, приходим к заключению, что 
научно-квалификационная работа Пушкаревой Ирины Алексеевны



соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 действующего 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Автор диссертации, по нашему мнению, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, 
в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их 
дальнейшей обработки не возражаю.

06 апреля 2017 г.
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