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Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что в 
постсоветский период в связи с отменой филологической цензуры актуали
зировался процесс языковых новообразований в устной речи и СМИ. В СМИ 
неологизмы часто служат средством речевого воздействия на адресата, в 
связи с этим возникает потребность в изучении приёмов образования неоло
гизмов и изучения их как средства речевого воздействия в условиях усилив
шегося социально-политического противостояния в России. Кроме того, сло
вообразовательные неологизмы в языке региональных СМИ XXI в. исследо
ваны недостаточно или не исследованы (в частности, в нижегородских 
СМИ).

Цель диссертации продиктована её актуальностью: выявить структур
ную и функциональную специфику словообразовательных неологизмов в ре
гиональных (нижегородских) СМИ XXI в. как средства речевого воздействия 
на сознание адресата. Предметом изучения послужили структурные и функ
циональные особенности словообразовательных неологизмов как средства 
речевого воздействия в нижегородских СМИ 2011-2018 гг.

Самостоятельность диссертационного исследования обусловливается 
следующим: методом сплошной выборки диссертант выявил 389 словообра
зовательных неологических единиц из текстов нижегородских газет, интер
нет-газет, блогов, информационных агентств, радиостанций за 2011-2018 гг.

При отборе неологического материала автор диссертации пользовался 
большим количеством словообразовательных словарей, что свидетельствует 
о достоверности результатов исследования. Глубокое изучение теории во
проса диссертантом демонстрирует список учёных, исследовавших специфи
ку и приёмы речевого воздействия СМИ на адресата, активность дериваци
онных процессов начала XXI в., написавших труды по медиалингвистике и 
медиакоммуникации (с. 6 автореф.).

Научную новизну диссертационного исследования мы видим в ряде по
ложений: 1) впервые представлено комплексном описание словообразова
тельных неологизмов как средства речевого воздействия в нижегородских 
СМИ 2011-2018 гг.; 2) впервые определены факторы, способствующие реа
лизации воздействующей функции региональных (нижегородских) новообра
зований; 3) определены когнитивно-дискурсивные функции новообразований 
в языке нижегородских СМИ начала XXI века; 4) выявлена структурно
семантическая специфика новообразований в аспекте речевого воздействия в
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связи с коммуникативными стратегиями и тактиками; 5) введено понятие 
ключевых элементов деривационного пространства и установлена связь меж
ду ключевыми элементами социокультурного и деривационного пространств.

Теоретическую ценность диссертационной работы мы видим в том, 
что её языковой и текстовой материал, в целом результаты вносят опреде
ленный вклад в теорию речевой коммуникации, неологию, когнитивную 
лингвистику, лингвокультурологию и дериватологию. Кроме того, результа
ты работы позволяют определить тенденции развития словообразовательной 
системы современного русского языка.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
применения её материалов и выводов в лексикографической практике при 
составлении словообразовательных словаре и словарей неологизмов русского 
языка, а также в курсах словообразования, спецкурсах и спецсеминарах по 
проблемам языка СМИ, неологического словообразования.

Как свидетельствует содержание автореферата, данное диссертацион
ное исследование самостоятельно и оригинально. Диссертация на тему «Сло
вообразовательные неологизмы как средство речевого воздействия (на мате
риале нижегородских СМИ начала XXI века)», отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к диссертациям, и соответствует пп. 8-11 Положения ВАК 
РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. о присуждении учёных степеней, а её автор, 
Замальдинов Владислав Евгеньевич, заслуживает присуждения учёной сте
пени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский 
язык.
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