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Проблемы, поставленные в докторской диссертации Н.Г. Нестеровой, 
относятся к числу наиболее актуальных. Это обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, современная лингвистика, которую Исследователи определяют 
как текстоцентричная, объектом своего изучения считает текст в его разных 
формах, видах и жанрах. Н.Г. Нестерова объектом исследования избирает ра
диодискурс, т.е. текст, функционально реализованный в одном из средств 
медиакоммуникаций. Во-вторых, актуальность работы определяется тем, что 
автор работы выявляет признаки радиодискурса, которые позволяют статуи- 
ровать его в парадигме современного медиадискурса, тем самым выявить ти
пологические признаки текстов современных СМИ в целом и специфические 
признаки радиодискурса в частности.

Актуальность предпринятого исследования определяется также тем, 
что в силу экспансионизма современной лингвистики и расширением ее объ
екта, остро возникает проблема разработки методологии и методики иссле
дований разнообразного эмпирического материала. Именно такую задачу 
решает в своей диссертации Н.Г. Нестерова, разработав аспекты исследова
ния радиодискурса в целом и его дискурсивных практик, в частности.

Выбор объекта и предмета исследования -  современные дискурсивные 
практики радиодискурса, аспекты их описания -  определяют и научную но
визну исследования. Впервые в металингвистическую орбиту вводится ори
гинальный, аутентичный языковой материал, который позволяет решать за
дачи не только изучения радиодискурса, но и исследовать язык современных 
СМИ, а также решать задачи, стоящие перед смежными с лингвистикой 
науками -  лингвокультурологией, лингвопрагматикой, медиалингвистикой.

Вместе с тем некоторые положения работы требуют отдельного ком
ментирования. Так, в качестве объекта исследования в работе указывается 
радиодискурс, а предметом исследования избираются дискурсивные прак
тики. В каких отношениях находятся понятия радиодискурс и дискурсивные 
практики? Как общее и частное? Но ведь в соответствии с традициями 
научных исследований объектом принято считать онтологические сущности, 
а предметом -  гносеологические понятия? Не противоречит ли в таком слу
чае обозначенные автором диссертации объект и предмет исследования?

В диссертационном исследовании Н.Г. Нестерова выделила следующие 
единицы анализа: текст, высказывание, название (заголовок), слоган, ре
кламный текст. С нашей точки зрения, выделенные единицы не являются



рядоположенными. Рекламный текст представляет собой один из жанров 
текста, слоган обычно принадлежит такой единице языка, как высказывание; 
заголовок является структурной единицей текста и т.д.

В прочем^указанные недочеты носят частный характер и не влияют на 
общую оценку диссертационной работы, которая представляет собой завер
шенное научное исследование, выполненное в соответствии с поставленны
ми целями и задачами.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертационное исследо
вание Нестеровой Натальи Георгиевны «Феномен радиодискурса: со
временные дискурсивные практики», представленное к защите по спе
циальности 10.02.01 — Русский язык на соискание ученой степени докто
ра филологических наук, отвечает требованиям действующего положе
ния о присуждении ученых степеней, и его автор Нестерова Наталья Ге
оргиевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в докумен
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возражаю.
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