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Диссертация Е.А. Слободенюк посвящена изучению
лингвокультурных, социолингвистических, национально-культурных 
закономерностей и особенностей формирования и языковой репрезентации 
образа политика в аспекте «свой -  чужой» в британском медиадискурсе. 
Работа носит междисциплинарный характер и выполнена на стыке 
дискурсивной лингвистики, медиалингвистики, социолингвистики, 
прагмалингвистики, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики. 
Выявленные этнокультурные и языковые особенности создания образа 
политика могут быть методологически значимыми для компаративистики и 
других областей языкознания. Языковая объективация и реализация базовой 
оппозиции «свой -  чужой» позволила установить когнитивные механизмы 
рефлексии, раскрыть взаимосвязь языка, мышления, сознания и культуры в 
их онтологическом единстве.

Е.А. Слободенюк обучалась в заочной аспирантуре при кафедре 
английской филологии ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» с 2010 по 2014 гг. За 
время обучения в аспирантуре Е.А. Слободенюк зарекомендовала себя как 
целеустремленный и усердный исследователь, показала способность глубоко 
вникать в проблематику изучаемых вопросов, критически анализировать, 
систематизировать большой объем информации, выстраивать траекторию 
собственного научного поиска.

Работая над диссертацией, Е.А. Слободенюк успешно овладела 
лингвистическими методами анализа, такими как дефиниционный, 
контекстуальный, интерпретативный, лингвокультурологический, 
дискурсивный, метод концептуального анализа, а также компьютерный 
частотный анализ лексики. Для описания закономерностей выбора средств 
языкового оформления высказывания в зависимости от 
экстралингвистических факторов Е.А. Слободенюк использовала 
коммуникативно-прагматический подход. Самостоятельно определив 
теоретическую модель работы, диссертант провела комплексное 
интегративное исследование предмета и сформулировала оригинальные 
выводы, в ее работе получила разработку научная идея о медийном 
конструировании образа современного политика, которая обогащает и 
развивает методологические положения медиалингвистики.

Полученные результаты изложены в 15 статьях общим объемом 
7,15 п.л., из них 3 публикации в рецензируемых научных журналах «Вестник 
Нижегородского государственного лингвистического университета



им. Н.А. Добролюбова», «Филологические науки. Вопросы теории и 
практики», «Политическая лингвистика».

Личные и профессиональные качества Е.А. Слободенюк характеризуют 
ее как сформировавшегося, вдумчивого, самостоятельного исследователя, 
способного вникать в суть вопроса, решать поставленные задачи, критически 
переосмысливать результаты и замечания. Диссертация охватывает основные 
вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию 
внутреннего единства, что подтверждается собственной концептуальной и 
методологической целостностью исследования, соответствием гипотезы 
исследования и выводов в ходе ее обоснования, а также релевантностью 
применяемых методов.

Вышесказанное позволяет считать диссертационную работу Елены 
Александровны Слободенюк «Создание образа британского и немецкого 
политика в современном медиадискурсе Великобритании в аспекте 
оппозиции “свой -  чужой”» завершенной, соответствующей паспорту 
специальности 10.02.04 -  германские языки. Работа рекомендуется к защите.
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