СНО ФИЯ провело интервью с победителем ежегодной научнотеоретической конференции ДГУ
Уже больше месяца прошло после научно-теоретической конференции по
приоритетным направлениям науки и техники ДГУ, но воспоминания о ней все так
же ярки в памяти участников. О впечатлениях от конференции СНО ФИЯ
расспросило у студентки 5 курса Лугуевой Райганат, чья работа заслуженно
получила первое место в секции «Актуальные проблемы лингвистики и стилистики
текста».
СНО ФИЯ: Здравствуй, Райганат! Поздравляю тебя еще раз с успешным
выступлением. Расскажи нам немного о своем докладе. Чему он был посвящен?
Райганат: Здравствуй, спасибо за поздравления. Темой моей работы были
языковые средства создания образа врага в публикациях англоязычных СМИ об
Олимпийских играх в Сочи.
СНО ФИЯ: Почему ты решила посвятить свое время изучению именно этого
вопроса?
Райганат: Выбор данной темы был обусловлен тем, что в последнее время резко
возрос интерес зарубежной прессы к России в целом и, в частности, к Зимним
Олимпийским Играм в Сочи.
СНО ФИЯ: Да, явление, действительно стоящее пристального внимания.
Подготовка информационной базы для исследования наверняка стоила немалых
трудов. Как она проходила, и кто был твоим научным руководителем в этой
работе?
Райганат: Мой научный руководитель - Ашурбекова Татьяна Ивановна.
Основную часть нашей работы составило изучение первоисточников - последних
статей, опубликованных в таких газетах как The Economist, The Washington Post,
The Telegraph, The Guardian, The New York Times и др., благодаря которым были
выявлены языковые средства, способствующие формированию негативных
ценностных стереотипов у целевой аудитории современной англоязычной прессы.
СНО ФИЯ: Что нового ты для себя узнала в процессе работы над докладом?
Райганат: Я была удивлена, обнаружив, что авторы информационных сообщений,
редакционных статей и комментариев больше не придерживаются традиционных
стандартов журналистики, зачастую не сообщают важные факты, не описывают
контекст, не приводят как минимум две разные политические и экспертные точки
зрения на крупные события и не публикуют противоположные мнения в колонках
комментаторов. Так, попытка СМИ дискредитировать Россию осуществляется за
счет однобокой тематической направленности публикаций, обильного
употребления лексики с отрицательными оценочными коннотациями, различных
манипулятивных приемов, тенденциозной характеристики лидера страны В.В.

Путина.
СНО ФИЯ: И это серьезные СМИ, чье мнение имеет огромный вес на
международной арене!
Райганат: Да, для меня самой это было большой неожиданностью.
СНО ФИЯ: Райганат, хочешь ли продолжить исследование в направлении
выбранной для доклада темы? И планируешь ли связать свое будущее с наукой?
Райганат: Да, в будущем мне бы хотелось провести дальнейшие исследования,
выходящие на лингвокультурологический уровень, а также разработать модель
создания положительного имиджа страны и политического лидера путем
использования комплексного лингвистического анализа.
СНО ФИЯ: Успехов тебе на научном поприще и в достижении этих благородных
целей. Твой доклад – яркое свидетельство тому, что стилистика – это наука с
человеческим лицом, спасибо за интервью!
Райганат: Спасибо за пожелания, и вам успешного развития!
Интервьюировала Заира Магомедова.

