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Актуальность темы, избранной соискателем, определяется возрастающим 
вниманием ученых к изучению процесса концептуализации действительности 
через выявление глубинных механизмов овладения и пользования «живым 
знанием».

Неослабевающий интерес к семиотике масс-медиа как инструменту 
речевого воздействия поддерживается изучением разных форматов средств 
массовой информации, которые специфицированы в диссертации в виде 
спортивного репортажа башкирского телевидения. Постоянный интерес к 
структуре текстов СМИ обеспечивается новыми ракурсами их рассмотрения как 
многогранного когнитивного феномена. Таким новым ракурсом является 
дискутируемый в автореферате телевизионный спортивный репортаж как 
инструмент реализации вербальных, невербальных и визуальных приемов 
воздействия на зрителей.

В автореферате указывается на недостаточную разработанность проблем 
восприятия телевизионных спортивных репортажей, в частности, определения 
ведущего канала восприятия. Автор предлагает модель речевого воздействия 
спортивного репортажа башкирского телевидения на зрителей, разработанную на 
основе анализа научных подходов к сущности поликодовых текстов. 
Психолингвистическая интерпретация природы формата телевизионного 
спортивного репортажа представляется вполне обоснованной; научно значимыми 
в этой связи можно признать рассуждения соискателя об эффективности 
модификации индивидуальных смыслов воспринимающего информацию 
субъекта через интеграцию приемов вербалики, невербалики и визуализации.

Заслуживает положительной оценки методологическая основа работы Э.Г. 
Никитиной, которая складывается из фундаментальной теоретической базы (1-2 
главы) и практической части (3 глава), в которой характеризуются участники и 
процедура эксперимента, а также предлагается интерпретация полученных 
результатов. Результирующая часть с логически выверенными и аналитически 
подтвержденными выводами по всем выдвинутым автором тезисам и постулатам 
с оформлением двух приложений и обширного списка литературы (324 
источника) заслуживает положительной оценки.

Примечательно, что практическая ценность исследования определяется 
возможностью внедрения теоретико-эмпирических результатов в курсах



преподавания лингвистических дисциплин, в области практической
журналистики и PR- технологий.

Доказательная база диссертанта строится на данных экспериментального 
исследования, в котором участвовали 100 человек. Привлечен широкий корпус 
экспериментальных методов и методик; полученные экспериментальные данные 
обрабатывались методом статистического анализа (программа STATISTIC А 
Version 6, StatSoft).

Рецензируемая работа характеризуется высокой достоверностью 
полученных результатов, текст автореферата проиллюстрирован рисунками и 
схемами; публикации (21 работа -  5 из списка ВАК) отражают содержание 
исследования.

В целом научная новизна, теоретическая и практическая ценность 
диссертации не вызывают сомнений, автореферат отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам данного жанра, а его автор Никитина Элина 
Георгиевна заслуживает искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19- теория языка.
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