Отзыв научного руководителя
доктора филологических наук, профессора Малыгина В.Т. на
диссертацию Акининой Полины Сергеевны «Лингвопрагматические
особенности американского политического дискурса (на материале
выступлений президента США Барака Обамы)», представленную на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 —германские языки
Диссертационное исследование Акининой П.С. выполнено в русле
актуального научного направления - политической лингвистики. Объектом
исследования является современный политический дискурс с точки зрения
реализации

его

прагмалингвистического

потенциала.

Предметом

исследования являются особенности достижения прагматического эффекта в
выступлениях

Барака

Обамы,

в частности

в его

инаугурационных

обращениях. Определенный интерес представляет анализ карикатурных
изображений Обамы, материалом послужили 30 примеров, отобранных из
интернет-сайтов и блогов, посвященных политической карикатуре, а также
социальная сеть БасеЬоок.Помимо этого автором была определена роль
концептуальных метафор в обращениях политика, выявлен манипулятивный
потенциал реалий «The Greatest Generation» и «The Great Depression».
Основные идеи и результаты исследования изложены в 10 публикациях
общим объемом 3,16 п.л., в том числе в четырех статьях, опубликованных в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автор выступал с
докладами на трех Всероссийских научно - практических конференциях с
международным участием; «Семинаре молодых ученых по актуальным
проблемам современной лингвистики» с участием профессоров из Иванова,
Владимира, Нижнего Новгорода. Материалы исследования обсуждались на
ежегодных

научных

семинарах

кафедры

«Иностранный

язык

профессиональной коммуникации» в ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых в
период с 2011 -2018гг.

Научная

новизна

диссертационного

исследования

определяется

следующими факторами:
осуществлено
президента

с

учетом

комплексное

осмысление языковой

риторической

направленности

его

личности
речевых

произведений;
- американский политический дискурс проанализирован в аспекте его
лингвопрагматических особенностей с учетом культурно - центральной
доминанты лингвистических исследований начала XXI века;
- рассмотрена широкая палитра стилистических средств, используемых
в президентском дискурсе;
- выявлены составляющие инаугурационной речи и их воздействие на
сознание адресата;
- исследование президентской риторики проведено в преломлении
идеологии американского политического дискурса.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что работа
вносит вклад в развитие ключевых проблем современной лингвистики, а
именно проблему прагматических особенностей политического дискурса.
Полученные результаты способствуют выделению набора лингвистических
средств для изучения воздействия языковых механизмов политического
дискурса на социум в целом.
Практическая ценность настоящей работы состоит в том, что ее
материалы могут быть использованы в вузовских курсах риторики,
стилистики, лексикологии, языкознания, коммуникативной лингвистики,
лингвистики
дискурсоведения,

текста,

лйнгвокультурологии,

межкультурной

коммуникации,

социолингвистики,
спецкурсов

по

политической коммуникации и профессионально ориентированной риторике,
а также при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
Диссертация Акининой П.С. представляет собой завершенную научно
- квалификационную работу. Научные результаты, полученные автором,

имеют существенное значение для науки и практики,

все выводы

обоснованы.
Представленный к защите научный труд, имеющий теоретическое и
практическое значение, является результатом многолетней самостоятельной
исследовательской работы диссертанта.
Считаю, что диссертационная работа может быть рекомендована к
защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 - германские языки.
Научный руководитель
Малыгин Виктор Трофимович,
доктор филологических наук (10.02.04-германские языки), профессор,
заведующий кафедрой « Философия, история, право
и межкультурная коммуникация»
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