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Новая социокультурная ситуация, связанная с особой ролью медиадискурса
в современном обществе, ставит перед исследователями сложный комплекс
проблем, многие из которых требуют лингвистической интерпретации. Это, прежде
всего, проблемы коммуникативной деятельности субъектов, взаимодействующих в
медиапространстве.

Особое

значение

в этой

связи

приобретает

изучение

индивидуальных особенностей языковых личностей - участников коммуникации.
Не

вызывает

сомнений

необходимость

изучения

языковых

личностей

и

коммуникативного поведения телеведущих, во многом определяющих весьма
пестрое

современное

определяется

дискурсивное

безусловная

телевизионное

актуальность

пространство.

Этим

диссертационного

исследования

индивидуальный

медиадискурс

А.А.Каширина.
Интересен

выбор

телеведущих,

чей

исследуется в работе. Их перечисление на стр. 4 показывает значительное
разнообразие индивидуальных характеристик, связанных как с тематическими
доминантами авторских программ, так и с излюбленными коммуникативными
тактиками

популярных

медийных

персон.

Комплексное

исследование

индивидуального медиадискурса на широком материале и с использованием
современных методов анализа (контент-анализ, лингвосмысловой и дискурсивный
анализ, психолингвистический эксперимент) осуществлено впервые.
Работа А.А.Каширина отличается четкостью построения, доказательностью,
опорой

на

широкий

круг

как

собственно

лингвистических,

так

и

междисциплинарных исследований. Отмечу, что автор, исследуя языковую
личность

журналиста-телеведущего,

неизбежно

должен

был

коснуться

и

паралингвистических характеристик, влияющих на эффективность коммуникации.
Интересны

данные

контент-анализа,

позволяющие

выявить

частотность

употребления языковых средств тем или иным телеведущим (с.22-23). Значимым и

перспективным для дальнейших исследований представляется предложенный
автором

перечень

критериев

коммуникативно-прагматического

анализа

индивидуального медиадискурса ведущего (с. 16).
Диссертация А.А.Каширина вносит безусловный вклад в развитие как
медиалингвистики, так и лингвоперсонологии. Автор обратился к постижению
многоплановой сущности медийной ЯЛ в сложных условиях современной
коммуникации.
В заключение еще раз подчеркну безусловную ценность представленной
работы, определяемую, на наш взгляд, несколькими факторами: лингвистической
основательностью всех отстаиваемых положений; четкостью характеристик, что
весьма значимо не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте; опорой на
большой

фактический

материал.

Положения,

выносимые

на

защиту,

последовательно доказываются. Автореферат диссертации отличается четкостью
структуры и логической обоснованностью выводов.
Безусловно, исследование столь различных языковых личностей значимых
медиаперсон не может быть однозначно охарактеризованным. В связи с этим
хотелось бы задать автору два вопроса:
-

отмечались ли

манипулятивные стратегии телеведущих, например,

Д. Киселева, С. Доренко; какими средствами они создаются?
- какие языковые средства используются для достижения эффективности
коммуникации с учетом уровня культурной грамотности зрителя (отчасти об этом
идет речь на с. 21)?
В заключение еще раз подчеркну самостоятельность и теоретическую
значимость

выполненного

исследования.

Диссертация

прошла

серьезную

апробацию, свидетельствующую о ее научной основательности. Не вызывает
сомнений и возможности практического использования результатов работы, в
частности для подготовки журналистов.
Диссертационное

исследование

«Индивидуальный

медиадискурс

как

отражение идиостиля журналиста-ведущего авторской телевизионной программы»,
представленное к защите по специальности 10.02.01 - русский язык на соискание
ученой

степени

кандидата

филологических

наук,

отвечает

требованиям

действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней и его автор,

Каширин Антон Анатольевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата филологических наук по указанной специальности.
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