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Германские языки

О.А. Кузина

с

2014 по 2018 год являлась аспиранткой кафедры

аНГЛИЙСКОЙ филологии Ленинградского государственного университета

ИМ. А.С. ПУшкина. Учебу в аспирантуре Ольга Андреевна сочетала с

в филиале Московского государственного
Ломоносова в г. Севастополе в качестве старшего

ПеДаГОГИЧеСКоЙ Деятельностью
УНИВеРСИТеТа ИМ. N,{.B.

преподавателя кафедры иностранных языков.

аспирантуре о.А.

За годы

Кузина проявила себя как

Обl^ления в

целеустремленный,

ответственный и добросовестный исследователь, способный тщательно
анализировать и систематизировать изучаемую информацию, проводить
глубокие теоретические исследованияи умело применятъ их на практике, что

позволилО еЙ закончить аспирантуру с отличием и успешно завершитъ
работу над научно-квалификационной работой (диссертацией).

Тема диссертационного исследования о.А. Кузиной представляется
чрезвычайно актуальной, поскольку работа выполнена в русле таких
современных научных направлений, как аксиологическая и политическая

лингвистика, лингвокогнитология, лингвокультурология, дискурс-анализ,
прагмалингвистика. Щанный ракурс исследования, учитывающий подходы
всех перечисленных направлений лингвистических исследований, позволяет

глубоко изучить механизмы осуществления речевого воздействия
посредством текстов сI\4и, а именно лингвистические способы
конструирования и распросlранения политико-идеологических взглядов и
ценностей посредством вербального оформления газетных статей.

Научная новизна исследоваI{ия обусловлена рассмотрением образа
УКРаины как ментального объекта (макроидеологемы) и выявлением
ЛИНГВистических способов репрезентации данного мент€lJIьного объекта в
анГЛояЗычном политическом медиадискурсе. Щиссертант создает и успешно

аПРОбирует методику ан€шиза лингвистического оформления новостных

статеи, которая позволяет реконструировать макроидеологему и затем
ВыДеЛИть ее оценочный компонент. Проведя детальный анализ научных
РабОт, посвященных исследованию идеологемы как лингвоментальной
единицы, автор дополняет и уточняет определение идеологемы, выделяет ее

ключевые характеристики и описывает структуру, впоследствии применяя
ВЫРабОТаНнУЮ научно-теоретическ},ю

бжу в исследовании практического

материала, Последовательно выделяя составляющие макроидеологему
ИДеОЛОГеМЫ И

формирующие их конструкты. Стоит отметить большой объем

ПРОаНалИЗированного фактического материала,
выводов,

что повышает валидностъ

сделанных в работе. Выполненный лингвистический анаJIиз

языкового материала свидетельствует об умении диссертанта использовать
различные методы для решения поставленных задач.

Резулътаты

исследования и

полученные выводы могут быть

использованы в преподавании лексикологии и стилистики английского

языка, практического курса английского языка и

межкультурной

коммуникации, когнитивной и медиалингвистики, а также могут успешно
дополнить научно-практическую базу лингвистической экспертизы и
комплексного анализа медиатекстов.

научные результаты исследования были опубликованы в 24 печатных
работах, среди которых пять статей в изданиях из перечня вАк

основные положения диссертации были представлены

на |2

рФ.

научных

конференциях.

щиссертационное исследование позволяет утверждать, что ольга
Андреевна Кузина сформиров€UIась как квалифицированный специалист,
способныЙ самостоятельно решать научные и педагогические задачи. Ее

ДИССеРТаЦИЯ СООТВеТсТВУет требованиям ((Положения о порядке присуждения

УЧеНЫХ СтепенеЙ>>

и

может быть рекомендована

к

защите на соискание

УЧеНОЙ сТепени кандидата филологических наук по специ€tльности

10.02.04

-

Германские языки.

к.фил.н., доцент,
зав. кафедрой перевода и переводоведениrI,
и.о. декана
,l
иностранных

факулътета
языков

4lЪ"

Л.В. Коцюбинская

#ffi
ffiЬшс,rтъ.'

-.Ж*1,*

2€

