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на автореферат диссертации Каширина Антона Анатольевича
«Индивидуальный медиадискурс как отражение идиостиля журналиста-ведущего
авторской телевизионной программы»
(Томск, 2019),
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 - Русский язык
Диссертационное исследование Каширина Антона Анатольевича посвящено
интересной и актуальной теме - исследованию индивидуального медиадискурса
телеведущего авторской программы с учетом отражения в нем его идеостилевых
особенностей как информационно-медийной языковой личности.
Актуальность реферируемого исследования обусловлена интересом современной
русистики к тексту как продукт) авторской коммуникативной деятельности!
ориентированной на фактор интерпретационной деятельности адресата текста.
Исследование выполнено в русле комплексного подхода, объединяющего метод
лингвосмыслового,
сравнительно-сопоставительного,
дискурсивного
анализа,
позволяющих
автору
диссертации
выявить
концептуальное
содержание
анализируемого
текста,
типовые
и
индивидуально-авторские
особенности
телевизионных программ, определяющих специфику языковой личности телеведущего
как медийной.
К наиболее важным результатам данного исследования, самостоятельно
полученным автором, можно отнести следующие: на большом фактическом материале,!
добытом на основе приемов контент-анализа, анкетирования и эксперимента, доказано,!
что авторские телевизионные программы являются гипержанром медиадискурса
особого формата, организованным по принципу взаимосвязи формальных и идейно
содержательных параметров; выявлено несколько типов авторских телевизионных
программ, представленных на современном российском телевидении, своеобразие
которых в значительной степени определяется идеостилевыми особенностями
личности автора-ведущего; на основе изучения факторов, характеризующих модель
поведения медийной языковой личности; описан тип ведущего авторской
телевизионной программы как особый тип информационно-медийной языковой
личности; систематизированы, экспериментально обоснованы и апробированы на
материале авторских программ критерии описания выявленного типа информационно
медийной языковой личности; на большом эмпирическом материале представлена
методика коммуникативно-прагматического анализа индивидуального медиадискурса
автора-ведущего телевизионной программы.
Все перечисленное свидетельствует о том, что цель и задачи исследования
достигнуты автором в полной мере и решены на высоком профессиональном уровне.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена:
- хорошо разработанной теоретико-методологической базой исследования, основу
которой составили труды отечественных и зарубежных ученых XX - начала XXI вв. в
области теории дискурса, медиалингвистики и медиастилистики, теории текста, теории
речевых жанров, лингвоперсонологии. коммуникативной стилистики текста;
- методами и приемами сбора, анализа и апробации материала, адекватными
предмету и объекту исследования;
- собранным для исследования эмпирическим материалом.
С опорой на содержание автореферата можно утверждать, что положения,
выносимые на защиту, в целом достаточно полно отражают содержание работы (с. 7-8).
Опубликованные работы, насколько можно судить по автореферату, полно
отражают содержание представленной к защите диссертации.

В ходе знакомство с авторефератом возникли следующие вопросы. К какому типу
по целям работы можно отнести использованный в диссертационном исследовании
эксперимент:
лингвистический,
социолингвистический,
социологический,
психолингвистический? Использованы ли при подготовке исследования научные
источники на иностранных языках?
На основе изучения автореферата можно утверждать, что диссертационное
исследование Каширина Антона Анатольевича на тему «Индивидуальный
медиадискурс
как
отражение
идиостиля
журналиста-ведущего
авторской
телевизионной программы», представленное к защите на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык, отвечает
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор,
Каширин Антон Анатольевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата 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.
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