
отзыв
об автореферате диссертации Каширина Антона Анатольевича 

«Индивидуальный медиадискурс как отражение идиостиля журналиста- 
ведущего авторской телевизионной программы», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Тема диссертации А.А. Каширина, представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык, хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, 
актуальных для XXI вв.

Обращение исследователя к описанию и анализу индивидуального 
медиадискурса телевизионного ведущего авторской программы как 
информационно-медийной языковой личности является актуальным. Оно 
позволило соискателю исследовать идиостилевые особенности 
индивидуального медиадискурса ведущих авторских телевизионных 
программ разных типов.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и 
предметом исследования состоит в разработке и апробации критериев 
коммуникативно-прагматического анализа; описании типов ЯЛ ведущих 
авторских телепрограмм; выявлении специфики индивидуального 
медиадискурса ведущих авторских телевизионных программ разных типов с 
точки зрения отражения идиостилевых особенностей данных 
информационно-медийных языковых личностей; определении факторов 
воздействия индивидуального медиадискурса ведущих различных авторских 
телепрограмм на массового адресата на основе экспериментального 

исследования.
Теоретическая значимость и практическая ценность исследования 

А.А. Каширина обусловлена определенным вкладом в разработку 
медиалингвистики, современной теории дискурса, коммуникативной 
стилистики текста, лингвоперсонологии, а также возможностью 
использования полученных результатов в вузовской практике на занятиях по 
таким дисциплинам, как «Культура речи», «Риторика», «Стилистика», 

«Медиалингвистика», «Речевое воздействие».



По теме работы у автора имеется 21 публикация, из них 7 статей в 
журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК для опубликования научных результатов 
диссертаций, 1 коллективная монография; автореферат А.А. Каширина 
написан на хорошем научном уровне и соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Каширина Антона 
Анатольевича отвечает критериям, указанным в пп. 9 - 1 4  «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции 
постановлением Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней 
редакции), а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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