отзыв
научного руководителя о диссертации Поляковой Алины Андреевны «Средства
речевой манипуляции в американском предвыборном дискурсе (на материале
электоральных выступлений Д. Трампа и X. Клинтон)», представленной на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.04 —германские языки
Полякова Алина Андреевна окончила в 2012 году факультет иностранных
языков Оренбургского государственного педагогического университета, с 2012 по
2017 гг. работала в должности преподавателя английского языка в Кумертауском
филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет». С июня 2017
г. занимает должность инженера кафедры немецкой и французской филологии в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Башкирский государственный университет».
Диссертация А.А. Поляковой выполнена в русле востребованных в
современном исследовании предвыборного дискурса антропоцентрического,
дискурсивно-прагматического, социально-этологического и нарративного подходов.
Предложенный формат работы позволил автору успешно решить поставленную
задачу установить языковой механизм речевого манипулирования целевой
аудиторией, основанный на дискурсивных практиках внедрения в общественное
сознание социальных фобий с целью нагнетания чувства страха и тревоги перед
лицом угроз и опасности со стороны реальных или мнимых врагов.
В диссертации на репрезентативном материале установлены схожие черты в
электоральных выступлениях Д. Трампа и X. Клинтон, отражающие сложившуюся
традицию ложного нарратива в американском институциональном политическом
дискурсе. Кроме того, выявлены личные мотивы и целевые установки исследованных
субъектов предвыборного дискурса, определившие специфику языковых средств и
речевых приёмов, использованных в речах и обращениях оппонентов.
За годы работы над диссертацией А.А. Полякова продемонстрировала
глубокий интерес к теме научного исследования, изучила достаточный объём трудов
отечественных и зарубежных исследователей, что позволило создать прочную
теоретико-методологическую базу работы.
В процессе отбора эмпирического материала и его анализа А.А. Полякова
проявила себя как добросовестный исследователь, владеющий навыками работы с
аутентичными источниками на иностранном языке, способный адекватно
интерпретировать содержание на всех уровнях организации текста. Считаю, что
сформулированная цель диссертация достигнута, задачи решены.
Полученные результаты проведённого исследования обобщены в виде
вынесенных на защиту положений, которые представляют определённый вклад в
понимание природы речевого манипулирования в предвыборном дискурсе.
Работа
полностью соответствует отрасли знания - филологии и паспорту
научной специальности 10.02.04 - «Германские языки».

Диссертация А.А. Поляковой является оригинальным, завершённым
исследованием, которое, безусловно, обладает теоретической значимостью и
практической ценностью. Диссертационная работа соответствует требованиям,
изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024).
Материалы и результаты диссертации получили апробацию в 14 статьях, в том
числе трёх статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки РФ, а также представлены в выступлениях на научно-практических
конференциях разного уровня.
Вышесказанное позволяет мне заключить, что диссертация А.А. Поляковой
может быль представлена в диссертационный совет к защите на соискание учёной
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские
языки.
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