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в связи с развитием современной лингвистики, образованием
новых
наук интегративного характера появилась необходиrоar"
исследования
категории (оценки>) в русле когнитивно-дискурсивного (прагматического)

направления, В данной диссертационной
работе социально-общестuarr"rй
медиадискурс рассматривается как комбиriированная
форма специфических
видоВ дискурса
который отражает медийно. .rpb.rpu".r"o в сфере
социально- общественной коммуникации.

сми,

в

данной работе изу{ены когнитивно-прагматические аспекты
оценочных стратегий и тактик в современном соци€Lлънообщественном

британском медиадискурсе.

в данной диссертации обобщены и анаJIизированы существующие
подходы к теории оценки в современной лингвистике,
определены
дифференци€Lлъные признакИ социально-общественного британского

медиадискурса, проведены когнитивно-концегIтологические
анализы базовых
социальныХ концептоВ (иммиграция) И ((соци€LJIьное
обеспечение>) в
социаJIьно-общественном британском медиадискурсе,
выявлены основные
оценочньiе стратегиИ и тактикИ С целъЮ оrrределения
прагматической
интенции: имплицитной контексТу€Lпъно речевой р.*"ruц", и
эксплицитной оценки в
социально-общественном' британском
медиадискурсе, проведен анаJIиз восrIриятия
реципиентами той или иной
оценки
определения продуктивных оценочных стратегиiт и
тактики на
{ля
основе обратной связи (комментарий) адресатов.
, Научной новизной данного исследов ания заключается
В том, что в
отечественной англистике исследуются когнитивно-прагматические
аспекты
оценки и определяются базовые оценочные
стратегии и тактики
современного социалъно-общественного британского
медиадискурса с
учетом анаJIиза восприятия адресатов и выявляются дифференци€tлъные
признаки современного соци€lJIъно- общественного
медиадискурса и
определяются ключевые концепты современного
соци€tJIьно-обrцесйнного
британского медиадискурса.

в

работе нашли применение следующие общенаутные и
лингвистические методы исследования:описательный
метод,

этимологическиЙ анаJIиз, ан€Lлиз словарных
дефиниЦий, контекстуальный
анализ, метод дискурсивного анализа; метод
критической лингвистики, метод
когнитивного анализа и статистический метод.

в то же время, необходимо отметить, что в ходе анализа
онлайнкомментариев
в социаJIъно-общественном британском медиадискурсе
нами
вьiделен графический дизайн комментариев
коммуникантов (скобки, тире,

двоеточия,

заглавные

б)iквы,

курсив

или жирный

шрифт,

восклицателъные

сокращение слов
знаки, многоточия, риторические вопросы, ошибки в сJIовах,
обrцим свойством сообщения с отрицательным
и др.), который
"un".r."
значением, с целью измеЕитъ оценочное отношение других поr1ъзователей,
Все вышеизложенное гIозволяет оценить диссертационное исследование
н.с. Искаковой как завершенное, интересное исследование, в котором даЕо
всесторонний анаJIиЗ весъма важной и недостаточно исследованной
проблемы.,Щиссертация характеризуется строгой 11оследовательЕостью,
Работа
хьрошим общим изложением, четкъстъю и обоснованностъю выводов.
выгIолнеНа на высОком теоретическом и методологическом уровне,

и
работа выIIолнена на основе многочисJIенньIх отечественных
международных источников. оставляет весъма положительное впечатJIение
сама структура диссертационного исследования, позвоJIяющая автору
в социаIIъно_
IтроаныIизироватъ когнитивно-прагматические аспекты оценки
и
общественном британском медиадискурсе. Науrно-теоретическая
всего
практическая значимоOть исследования определяется IIрежде
инноtsациоЕным характером постановки и решения гlроблемы, Результаты
курсах, учебных пособиях, при
работы могут бъiтъ исполъзованы в учебных
а
подготовке специаJIьных курсов и семинаров по соответствующей теме,
также как анаJIитический материал. Щанная работа является интересным
научным исследованием по своей новизне, теоретической и практической
значимости, уроВню иссJIедования; отвечает требованиям, предъявпяемым
диссертациям. Поставленные цели и задачи диссертантом успешно решены,
искомой
t"...pruнT н.С. Искакова, несомненно, заслуживает присуждения
(бD021000степени доктора философии (PhD) по специ€lJIъности

Иностранная фиlrология)>.
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