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Изучение речи телеведущих, создающих информационную повестку дня и 

оказывающих серьезное воздействие на массового адресата, является актуальным и 

весьма перспективным направлением современной лингвистики.

Научная новизна работы проявляется в первую очередь в постановке самой 

проблемы. Индивидуальный медиадискурс, будучи частью медиадискурса, с одной 

стороны, демонстрирует идиостиль определенного телеведущего, а с другой -  формирует 

общую консолидированную картину мира, транслируемую телевизионными каналами.

С этой точки зрения теоретически значимым представляется выявленный и 

сформулированный автором перечень критериев коммуникативно-прагматического 

анализа индивидуального медиадискурса ведущих телевизионных передач, в который 

включены не только индивидуальные стилистические приемы воздействующей речи, но и 

форматные характеристики, связанные с миссией канала, с его политической и 

мировоззренческой идеологией.

Также большой интерес вызывает типология телеведущих, представленная в 

диссертационном исследовании: журналист, эксперт, писатель, и описание 

типологической характеристики выбранных для анализа телевизионных передач.

Нам также теоретически важным и новым представляется установленная в 

исследовании корреляция между понятиями «индивидуальный медиадискурс» и 

«информационное поле публичной личности».

В связи с этим мы бы хотели задать вопрос:

Способствуют ли увеличению репутационного капитала частотность и периодичность 

авторских телевизионных программ или в какой-то момент, наоборот, они приводят к 

усталости зрителя и снижению его интереса?

Очевидна и практическая ценность работы соискателя, поскольку результаты 

исследования вносят вклад в развитие медиалингвистики, стилистики, дискурсологии, 

медиалогии и др. научных дисциплин. Выводы диссертации будут полезны и 

практикующим журналистам.



Достоверность полученным результатам работы придает серьезная эмпирическая 

база и научный контекст диссертационного исследования.

К несомненным достоинствам работы можно отнести умение соискателя четко 

разводить объект и предмет своего исследования, формулировать задачи научной работы, 

определять и умело применять исследовательские методы, адекватные самим задачам и 

языковому материалу. Теоретические положения, вынесенные на защиту, полностью 

доказаны. Все поставленные в диссертационном исследовании задачи успешно решены. 

Диссертационный материал имеет хорошую апробацию.

Все сказанное позволяет заключить, что представленная диссертация 

«Индивидуальный медиадискурс как отражение идиостиля журналиста-ведущего 

авторской телевизионной программы» полностью соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 

13 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор, Каширин 

Антон Анатольевич, 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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