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Елизаветы Александровны Мона «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ТЕРРОРИСТА

(ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ ЧЛЕНОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЕ

ГОСУДАРСТВО, ЗАПРЕЩЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ)», представленной на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка

Тема диссертации Е.А. Мона, представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка, хорошо

вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для XXI вв.

Обращение исследователя к лингвоперсонологическому портретированию

личности террориста, включающему создание речевого портрета спикера

Исламского государства, является актуальным. Оно позволило соискателю

сформировать модель языковой личности террориста на основании коллективного

речевого портретирования спикеров Исламского государства и анализа специфики

их невербального поведения.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и

предметом исследования состоит в характеристике видеообращения террориста как

специфической формы коммуникации в рамках террористического дискурса;

рассмотрении семиотической природы террористического дискурса с акцентом на

использовании террористами современных ресурсов Интернет-коммуникации;

выявлении и описании специфических вербальных и невербальных признаков,

характерных для исследуемого типа языковой личности.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования

Е.А. Мона обусловлена разработкой теоретических положений, способствующих

развитию новой концепции языковой личности с выделением типов

(«естественная» и «искусственная» языковая личность) и подтипов

(«субординационная» и «суррогатная» языковая личность), позволяющих отразить

специфику языковой личности террориста при создании ее модели. Полученные в

ходе анализа результаты могут быть применены при разработке механизмов

противодействия террористической суггестии в медийной среде и

киберпространстве.



По теме работы у автора имеется 8 публикаций, в том числе в четырех

публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК, автореферат Е.А. Мона написан

на хорошем научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Мона Елизаветы

Александровны отвечает критериям, указанным в пп. 9 - 14 «Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением

Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.19 - теория языка.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей

обработки не возражаю.
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