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Современные коммуникативные практики отличаются значительным 
многообразием и гибридностью. Достижения коммуникативной лингвистики 
последних десятилетий позволяют вырабатывать подходы для описания 
самых сложных и неоднозначных формы речевого взаимодействия 
публичного и приватного характера. В этом ряду индивидуальный дискурс 
телеведущего предстает в качестве интересного и своеобразного объекта 
лингвистического исследования: в нем совмещаются типичные черты 
публичного дискурса и индивидуальные черты ведущего телепрограммы как 
журналиста и как уникальной личности. Предмет исследования акцентирует 
внимание на дополнительных аспектах исследования - особенностях 
индивидуального медиадискурса телепрограмм (гипержанра особого 
формата) разных типов: информационно-аналитических, научно
познавательных и культурно-развлекательных. Таким образом, заявленная в 
диссертации Каширина А.А. проблема предстает как многоуровневая, в 
центре которой стоит личность журналиста как индивидуума и как 
представителя институции, а также стилистика и концепция телепрограмм, 
языковая культура и языковые практики телеведущих. При таком подходе, 
считаем, цель работы, связанная с исследованием идиостилевых 
особенностей индивидуального медиадискурса, -  является достижимой. 
Этапы работы над темой, методологическая база и методика исследования в 
полной мере соответствуют поставленной цели.

Использованный в работе материал (почти сто различных 
телепрограмм) и подходы к его изучению позволили Каширину А.А. 
разработать методику комплексного системного анализа индивидуального 
медиадискурса ведущего авторской телевизионной программы, что 
составляет основной аспект новизны его диссертации. В ней четко 
продемонстрировано, что сам формат программы в значительной степени 
определяются идиостилевыми особенностями личности автора-ведущего, 
которая рассматривается в качестве особого типа информационно-медийной 
языковой личности.

Интерес в работе вызывает описание комплекса языковых, 
паравербальных, экстралингвистических средств, речевых приемов, 
элементов креолизации, жанровых параметров, характеризующих 
индивидуальность телепрограммы и языковой личности ее ведущего. 
Благодаря данной диссертации акцентируется внимание на высокой 
значимости языка, речи, коммуникативного поведения журналиста в качестве 
лица, определяющего стилистику и своеобразие телепрограммы, а в 
дальнейшем и языковых и речевых вкусов телеаудитории.



Лингвистическая проблематика, разрабатываемая в диссертации А.А. 
Каширина, имеет безусловные перспективы для изучения речевого 
поведения личности, описания лингвистических черт индивидуального 
медиадискурса телевизионного ведущего авторской программы, 
идиостилевых особенностей информационно-медийной языковой личности, 
роли, дискурсивных форм и новых форматов, средств и способов медийной 
коммуникации в современном информационном обществе.

Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное 
исследование Каширина Антона Анатольевича на тему «Индивидуальный 
медиадискурс как отражение идиостиля журналиста-ведущего авторской 
телевизионной программы», представленное 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 ему искомой ученой степени кандидата филологических наук 
по указанной специальности.

Доктор филол. наук, профессор 
кафедры общего и русского языкознания 
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» 
15.05.2019

С.В. Ионова

Ионова Светлана Валентиновна 
доктор филологических наук 10.02.19 -  Теория языка 
профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания 
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»,
Россия, 117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6 
официальный сайт в сети "Интернет": http://www.pushkin.institute 
e-mail: sionova@mail.ru, тел.: 89295453309, 89199888341.

e-mail: inbox@pushkin.institute, тел.: +7 (495) 330 88 01.
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документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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