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Рецензируемый автореферат содержит результаты диссертационного исследования 
Гордиенко Елены Витальевны, цель которого состоит в выявлении способов и средств 
актуализации категории оценки, реализуемой в лингвокультурологической оппозиции 
«свой-чужой» в англоязычном медиадискурсе.

Объектом исследования является категория оценки, актуализируемая в оппозиции 
«свой-чужой», предмет исследования представлен средствами выражения и способами 
декодирования оценочного значения в рамках оппозиции «свой-чужой».

Методы и приемы лингвистического анализа, применяемые исследователем, 
позволяют автору корректно описать объемный эмпирический материал, собранный из 
разных медийных англоязычных источников, систематизировать его, выявить и 
охарактеризовать особенности реализации оценки в лингвокультурологической оппозиции 
«свой-чужой» в медиатекстах конфликтной тематики по ряду критериев; установить 
сходства и отличия реализации исследуемой аксиологической оппозиции в медиадискурсе 
Великобритании и США; разработать модель, с помощью которой выделяются оценочные 
смыслы, реализующиеся в медийных текстах и обосновать целесообразность применения 
методов квантовой поэтики при декодировании медиатекстов.

Диссертант демонстрирует глубокие знания научно-теоретической литературы по 
избранной теме исследования, описывая, анализируя и обобщая сведения в русле данной 
проблематики. Обширный языковой материал, выявленный в разных источниках, детально 
проанализированный в диссертации, позволил автору прийти к убедительным выводам, 
аргументированно обосновав положения, выносимые на защиту.

По своей актуальности, глубине исследования и новизне полученных результатов 
данная работа вызывает достаточно большой научный интерес и имеет теоретическую и 
практическую значимость.

Цель работы без сомнения достигнута и задачи, поставленные в исследовании 
успешно выполнены. Выдвигаемые на ’ защиту положения обоснованы обширным 
иллюстративным материалом. Автореферат написан доступным литературным языком, 
оформлен в строгом соответствии с требованиями к исследованиям подобного рода.

Основные положения диссертационного исследования прошли должную научно- 
методическую апробацию, о чем свидетельствуют труды Е. В. Гордиенко. Автором по теме 
защищаемой работы опубликованы 16 научных статей, из них 3 -  в ведущих 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ и 1 статья в журнале, включенном в наукометрическую базу данных Web 
of Science. Структура работы соответствует решаемым задачам и включает введение, три 
главы, заключение.



Автореферат Е. В. Гордиенко выполнен с соблюдением общепринятых правил, 
предъявляемых такого рода работам, и в полной мере отражает суть диссертационного 
исследования.

К замечаниям по выполненной работе можно отнести вопрос о более четкой 
интерпретации качественной и популярной прессы и отнесенности к ним рассматриваемых 
медийных жанров news report и feature article, представленных в диссертационном 
исследовании в п. 3.4.

Рецензируемый автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация Е. В. 
Гордиенко выполнен с соблюдением общепринятых правил, предъявляемых такого рода 
работам «Средства выражения оценки в оппозиции «свой-чужой» в англоязычном 
седиадискурсе является законченным самостоятельным научным исследованием, 
обладающим научной новизной, практической и теоретической значимостью. 
Исследование соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а его автор -  ГОРДИЕНКО Елена Витальевна -  заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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