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Диссертационная работа Е.А. Слободенюк посвящена изучению 
способов конструирования образа политика в современном британском 
медиадискурсе в рамках бинарной семантической оппозиции «свой -  
чужой». Предметом исследования являются лингвистические и 
экстралингвистические средства, участвующие в формировании образов 
двух ведущих европейских политиков, относящихся к разным культурам, 
имеющих различную гендерную, языковую, политическую принадлежность: 
премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и Федерального 
канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор убедительно обосновывает актуальность и новизну своей 
работы. Положения, выносимые на защиту, не вызывают сомнений и 
последовательно раскрываются в тексте автореферата. Оригинальная 
комбинация методов изучения и анализа средств создания политического 
образа в рамках противопоставления «свой-чужой», среди которых следует 
особо отметить метод компьютерного частотного анализа лексики, позволяет 
автору успешно решать поставленные цели и задачи.

Работа опирается на широкую методологическую и теоретическую 
базу. Автор подробно излагает основные положения значимых теорий 
современной лингвистики, в рамках которых исследуются семантические 
координаты «свой -  чужой» внеязыковой и языковой действительности.

Тщательный анализ большого объема эмпирического материала (более 
500 статей из крупнейших по объему и тиражу британских печатных 
изданий) обеспечивает достоверность и убедительность результатов. 
Предложенная автором модель анализа фактического материала носит 
комплексный характер и включает исследование лексической реализации 
оппозиции «свой-чужой», соотношения визуального и вербального 
компонентов медиатекстов, ключевой лексики, метафорической 
концептуализации и гендерных стереотипов. Такой подход способствует 
формированию разностороннего образа политиков средствами 
медиадискурса.



Диссертация Е.А. Слободенюк обладает теоретической значимостью и 
практической ценностью. Результаты работы вносят вклад в развитие теории 
политической коммуникации, расширяют теоретические знания в области 
когнитивной лингвистики, социолингвистики, медиалингвистики, 
лингвострановедения, могут найти применение у специалистов в области 
политической коммуникации.

Диссертационное исследование прошло серьезную апробацию, 
основные положения исследования были представлены на международных и 
всероссийских научных конференциях, опубликовано 15 статей, в том числе 
три статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 
Минобрнауки РФ.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что 
диссертация Е.А. Слобоенюк является самостоятельной и законченной 
работой и соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.

Елена Александровна Слободенюк заслуживает присуждения степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские 
языки.
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