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«Феномен радиодискурса: современные дискурсивные практики»,
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Рецензируемая диссертация Н.Г. Нестеровой является важным научным
достижением и характеризуется чрезвычайной актуальностью и даже
злободневностью по той причине, что при возросшем интересе
дискурсологов, когнитологов,
прагмастилистов, медиалингвистов к
современным процессам, происходящим в сфере радиокоммуникации, до сих
пор не было создано научного труда, в котором с точки зрения
дискурсологии, коммуникативистики и прагматики системно исследованы
специфические черты современного радиодискурса; определен статус
радиотекста;
описаны
доминантные
дискурсивные
практики,
представленные в радийной коммуникации; исследованы базовые жанры
современного радиодискурса с позиций медиалингвистики; определена
специфика
процесса
конвергенции
СМИ
применительно
к
радиожурналистике; наконец, предложена комплексная, адекватная объекту
исследования методика анализа радиотекстов и дискурсивных практик
радиокоммуникации. Всё перечисленное выше как раз и определяет
содержание
диссертационного
исследования
Н.Г.
Нестеровой
и
характеризует его как диссертационную работу, обладающую несомненной
научной новизной и теоретической значимостью.
Очевидной является и практическая значимость представленного
диссертационного
сочинения,
поскольку
полученные
результаты
исследования могут быть использованы и уже используются в практике
преподавания профильных дисциплин и дисциплин специализации
«Современный радиодискурс», «Современный медиатекст», «Теория
дискурса», «Медиадискурс» при подготовке бакалавров и магистров по
направлению «Журналистика». Кроме того, прикладные аспекты изучения
дискурсивных практик современной радиокоммуникации будут полезны
практикующим радиожурналистам, проходящим стажировки и курсы
повышения квалификации в университетах России.
Детальное изучение содержания автореферата, докторской диссертации,
а также многочисленных научных работ Н.Г. Нестеровой позволяет сделать
вывод о том, что все положения, вынесенные автором на защиту, являются
достоверными, доказанными, прошедшими верификацию, в том числе за счет
обширной и разнообразной эмпирической базы исследования, собиравшейся
автором на протяжении более 10 лет и отражающей реальные динамические
процессы, происходящие в современной радиокоммуникации.
Позволю себе задать несколько вопросов дискуссионного характера,
которые вызваны исключительно интересом к теме исследования и
близостью научных взглядов с автором диссертации.

1. Чем коммуникативная роль радиоведущего аналитического ток-шоу
отличается от коммуникативной роли ведущего программы
подобного жанра на телевидении?
2. Не считает ли автор диссертации, что мультимедийность и
разнообразные процессы конвергенции СМИ становятся причиной
утраты специфики радиокоммуникации? Как специалист по радио
Н.Г. Нестерова оценивает происходящие сегодня процессы
«сращивания» радио-, теле- и интернет-СМИ?
3. Вызывают сомнение два утверждения автора при характеристике
речи субъектов радиодискурса. Первое - о том, что «доминантой
речевого поведения» ведущих радиошоу является «разговорный
стиль общения» (с.28). Второе - о том, что гости культурно
просветительских радиошоу по большей части относятся «к
элитарному типу речевой культуры» (с. 30).
Таким образом, следует констатировать, что диссертационное
исследование Нестеровой Натальи Г еоргиевны на тему «Феномен
радиодискурса: современные дискурсивные практики», представленное на
соискание учёной степени доктора филологических наук по специальности
10.02.01 - русский язык, отвечает требованиям п. 9 действующего
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора
наук, и его автор, Нестерова Наталья Георгиевна, заслуживает искомой
учёной степени доктора филологических наук по указанной специальности.
Малышева Елена Григорьевна, доктор филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык, доцент, заведующий кафедрой
журналистики и медиалингвистики ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского» (644077, г. Омск, пр. Мира, дом 55-А;
тел: (3812) 22-98-14, факс: (3812) 22-98-15; эл.почта: malysheva_eg@mail.ru).
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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