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«ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ТЕРРОРИСТА

(ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ ЧЛЕНОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЕ

ГОСУДАРСТВО, ЗАПРЕЩЁННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»

Диссертационное исследование Мона Елизаветы Александровны посвящено
лингвоперсонологическому портретированию, что является современным и
своевременным для изучения одной из актуальных проблем языкознания - «язык и
личность» в рамках научной специальности - 10.02.19 - теория языка.

Актуальность темы диссертации также определяется собственно отобранным
фактическим материалом - видеообращения членов террористической организации. Кроме
того, автором работы описываются лингвистические и паралингвистические средства для
репрезентации указанной языковой личности, что вносит вклад не только в представление
о речевом поведении членов террористической организации, но и в методологию
исследования подобного типа дискурсов и языковой личности в целом.

Новизна исследования обусловлена систематизацией изучаемых явлений и
построением модели языковой личности террориста. Е.А. Мона выявляет совокупность
факторов, характеризующих исследуемую языковую личность, формулирует
терминологическую основу изучаемого явления с возможностью последующего развития
понятия «языковая личность».

Теоретическая значимость работы заключается в выработке методологии
исследования речевого поведения террориста, выделения типов и подтипов языковой
личности террориста для создания модели. Последнее является ценным вкладом в
психолингвистику и социолингвистику, и, в целом, в теорию языка, поскольку выявление
и формирование модели языковой личности представляется важным для исследований этой
области.

В качестве практической ценности необходимо отметить возможность
использования результатов исследования для противодействия манипулятивному
воздействию террористических организаций на гражданское население через средства
массовой информации и сеть Интернет.

Результаты работы прошли апробацию на международных конференциях и
симпозиумах, а также нашли отражение в научных публикациях, в том числе в
рецензируемых изданиях (4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК МНиВО РФ).

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что
диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным на
высоком научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, выводы и
заключения обоснованы. Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней ВАК РФ (согласно пп. 9 - 1 4 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением Правительства РФ 24
сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а её автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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