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Щиссертационное исследование Д.Д Баmашевой соответствует цеЛям
медиitлингвистики и медиастилистики: понrIтие события последовательно
рассматривается в лингвостилистическом аспекте на матери€uIе текстов современных
российских СМИ. Описание способ интерпретации медиасобытия особенно
актуальпо сегодня, когда экстрatлингвистические факторы окttзывают
непосредственное воздействие как на СМИ, так и на восприятие сообщаемой
информации адресатом. Применяемые методы исследования: лингвостилистический
и частично категориаJIьно-текстовый анaLпиз позволяют автору поJryчить вttлидные,
объективные результаты, атщательный анализ текстов не вызывает сомнений. .Щанную
рабоry можно отнести к области доказательной лингвистики.
Днализ объемного материала по проблематике исследование, соответствие
теоретических положений работы полученным результатам, скругrулезный анализ

речевого материiша обеспечивают достоверность
результатов.

и обосновапность полученных

В теоретическом плане диссертация характеризуется концептуальноЙ
строгостью. Убедительна опора на (старое знание) проблемы, уверенно

осуществJlяется лингвостиJIистическое акцентирование при постановке цели и заДач
исследования. Автор выделяет и описываsт интерпретационный фоrд приемов,
характерных для медиаскурса разцых видов.
С методологической точки зрениJI работа корректна. Применение такого
методического способа, как лингвостилистический анаJIиз, в сочетании с метоДоМ
катогориttльно_текстового анilIиза обеспечивают объективность выводов диссертанта,
касающихся освещения базовых лексико-семантических приемов интерпретации
события в медиатексте.
Несмотря на очевидные положительные стороны работы, ауществуil ряд
вопросов, которые нуждаются в рtIзъяснении:
1. Что Вы понимаете под употребляемым термином <информационная картина
мирa>?
2. Вы отмечает, что гttзета <<Коммерсантъ) отличаетая (высоким уровнем
отношениrI к адреаату). Какие еще существуют уровни отношения к
адресаry? На чью классификацию Вы опираетесь?
3. На каком логическом основании Вы отнесли текстовые и композиционные
приемы интерпретации к одной группе. Отметим, что композициlI - это одна
из текстовых категорий, то есть эти понятия находятся в родо-ВиДОВых
отношениlIх.
выводе Вами отмечается, что распространено
параграфе 2.3.
4.
использование метафор, тропов. Эти же средства отнесены и к леКСИКОсемантическим приемам интерrrретации. Можно ли предполоЖитЬ, чтО
использование тропов - общий прием?
5. При помощи чего в текстах СМИ эксплицируется объективн€ш тонtшЬнОСтЬ?
Вопросы носят проясняющий характер и не влиlIют на высокую оценкУ РабОТЫ.
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Автореферат и 14 научных гryбликаций,4 из которых входят в состав журн€tлов,
рекомендованных ВАК, отражают основное содержание диссертации. ,Щиссертация
Д.Д. Баташевой <Лингвостилистические способы интерпретации медиасобытия в
современном российском медиадискурсе) вносит определенный вклад в рitзвитие
совроменной медиастилистики. К защите представлено интересное по замысJIу и
основательное по его воплощению научное исследование, обладшощее научной
ценностью и значимостью для смежных наук. ,Щиссертационное исследование А.А.
Баташевой <<Лингвостилистические способы интерпретации медиасобытиrI в
современном российском медиадискурсе) соответствует критершм, установленным
Положением о порядке присуждонрuI ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842, а ее аВтОр
засJryживает присуждениrI ученой степени кандидата филологических наУК пО
специапьности 10.02.01 - Русский язык.
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