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Диссертационное исследование Натальи Георгиевны Нестеровой по
священо актуальной для современной науки и практики речевой коммуника
ции теме - особенностям функционирования современного русского радио
дискурса как составной части медиасферы. Актуальность обусловлена необ
ходимостью осмысления процессов, происходящих в современном русском
языке и находящих отражение в публичной коммуникации, а также в связи с
необходимостью осмысления коммуникативных практик с точки зрения их
эффективности в новых условиях, характеризующихся, с одной стороны, ка
чественно иными адресатом и адресантом, а с другой стороны - иной меди
асредой (в частности, интернет-средой), в которой функционирует радиодис
курс.
Не вызывает сомнения новизна проведенного диссертационного иссле
дования: малочисленность работ по изучению современного радио дискурса и
радиодискурса в целом тому подтверждение.
В диссертационном исследовании на высоком научном уровне после
довательно выполнен глубокий анализ радиодискурса как типа медиадискура. Радиодискурс рассмотрен во взаимоотношении с сосуществующими в
медиалингвистике понятиями «медиатекст», «медиадискурс», «дискурс массмедиа», «массово-информационный дискурс» и др. В результате выстроена
стройная терминологическая система, адекватно отражающая объект иссле
дования, объясняющая его и являющаяся фундаментом для создания собст
венной концепции, представленной в работе.
Логика и результаты диссертационного исследования Н.Г. Нестеровой
демонстрируют значимость каждого его этапа, начиная от теоретического

обоснования самого объекта изучения, специфики практической реализации
этого объекта, выражающейся в многообразных дискурсивных практиках,
которые получили разностороннее описание и коммуникативную оценку в
работе, и заканчивая доказательством существования и анализом культуро
формирующей функции в современном радио дискурсе.
Диссертационное исследование имеет серьезную методологическую
базу, каждым своим исходным положением опирается на авторитетные тру
ды ученых в разных областях лингвистического знания, что отражено в авто
реферате диссертации и что позволяет делать убедительные шаги в освоении
нового лингвистического материала и формировании собственной концеп
ции. Безусловно, работа Н.Г. Нестеровой вносит существенный вклад в тео
рию коммуникации, коммуникативную прагматику, медиалингвистику, обо
гащая эти науки новым эмпирическим материалом и развивая их.
Особо хотелось бы подчеркнуть большую практическую, прикладную
значимость проведенного исследования. В условиях отсутствия образцов и
выработанных моделей, стандартов речевого поведения в области медиаком
муникации, анализ языкового материала, содержащийся в работе, сможет
оказать исключительную помощь в выработке эффективных моделей комму
никации в сфере медиакоммуникации в целом и радиокоммуникации в част
ности.
Диссертационное исследование имеет четкую структуру, отражающую
логику исследования. Изложение материала отличается научной строгостью
и завершенностью, выводы по работе убедительны.
Основные научные результаты изложены в 63 научных публикациях,
18 из которых опубликованы в журналах, входящих в Перечень российских
рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, а также в 2 монографиях.
Имеются статьи опубликованные в журналах, индексируемых в Web of Sci
ence.
Диссертационное исследование Нестеровой Натальи Георгиевны на
тему «Феномен радиодискурса: современные дискурсивные практики», пред

ставленное к защите по специальности 10.02.01 - Русский язык на соискание
ученой степени доктора филологических наук, отвечает требованиям дейст
вующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Нестерова
Наталья Георгиевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени док
тора филологических наук по указанной специальности.
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