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Исследование, выполненное Н.Г.Нестеровой, масштабно по своим целям
и задачам; широте рассматриваемых проблем; глубине осмысления большого
теоретического

и

эмпирического

материала:

автором

изучены

труды

отечественных и зарубежных ученых не только по лингвистике, но и смежным
с ней областям знания: по журналистике, теории дискурса и дискурсивным
практикам, теории и практике электронных СМИ, теории радиодискурса,
медиалингвистике,

теории

проанализированы

коммуникации,

современные

социологии

радиотексты.

и т.д.;

Опора

на

тщательно
достижения

современной лингвистической теории и методологии, огромный эмпирический
материал, на основе которого автором создана стройная и непротиворечивая
теория,

определяют

результатов.

достоверность

Посвященная

и

значимость

актуальной

для

полученных

современного

автором
русского

радиодискурса проблеме, она содержит в себе обстоятельное исследование
отражения в радийной коммуникации динамических процессов, обусловленных
изменениями не только принципов медийного общения, но и основ самой
общественной жизни, такими, в частности, ее особенностями, как глобализация
и социокультурная перестройка.
Значительным достижением автора является разработка системы радийных
коммуникативных

практик,

осуществленная

на

основе

анализа

всего

многообразия коммуникативных стратегий и тактик радиодискурса; выделение
и

описание

специфических

жанрового

своеобразия

признаков

(дискурсивных,

содержательных,

языковых) такого

радиотекстов;

систематизация

коммуникативных,

малоизученного

жанра,

собственно

как ток-шоу;

осмысление роли и места радиодискурса в общем контексте СМИ с учетом
динамических

процессов,

происходящих

в

мировом

пространстве

медиакоммуникации. Все это обеспечило возможность не только обнаружить
актуальные
:

для
....................................... .

проанализировать

современного
..........................................................

их

/У '-

радио
\

стилистические

дискурсивные
особенности;

практики,

определить

но

и

значение

каж дой,практики в общей системе радиодискурса. Тем самым в диссертации

достигнута равнозначимость дискурсивного (глубинного содержательного) и
лингвостилистического (поверхностного речевого) анализа.
Хочется

подчеркнуть

хорошую

лингвистическую

обеспеченность

когнитивных построений. В процессе анализа Наталья Георгиевна оперирует
широким набором собственно лингвистических и лингвотекстовых понятий, в
числе которых лексические и грамматические категории и группы языковых
средств, сигналы текстовых взаимосвязей, средства акцентирования, повторы и
др. В процессе анализа языковых единиц автор диссертации обнаруживает
богатую лингвистическую эрудицию, она не демонстрируется специально, но
явственно обнаруживается в ходе лингвистического анализа текстов. Все
вышесказанное подтверждает научную ценность и состоятельность работы.
Диссертационное исследование Нестеровой Натальи Георгиевны на тему
«Феномен

радиодискурса:

современные

дискурсивные

практики»,

представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык, отвечает требованиям действующего
Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Нестерова Наталья
Георгиевна, заслуживает 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.

