
отзыв нА)rчного руководитЕля
о диссертации Замальдинова Владислава Евгенъевича

<Словообразовательные неологизмы как средство речевого воздействия (на

материаjIе нижегородских СМИ начала XXI века)>, представленной на
соискание степени кандидата филологических наук по специЕtлъности

10.02.01 - русский язык

,.Щиссертация В.Е. Замальдинова представляет собой значимый вклад в

изrIение словообр€вовательных неологизмов (новообраЗОВаНИй)

регион€Lльных (нижегородских) СМИ в постсоветскую эпохУ каК СРеДСТВа

речевого воздействия: уже это позволяет говорить о крайней
востребованности и научной ценности диссертационного исследования

об очевидной антропоцентрической ориентированностиВ.Е. ЗамаJIьдинова,
диссертации.

Растущий поток новообразований в условиях (неологического бума> и
акту€Lльность из}ru{ения р€lзличных приёмов, способов речевого возДейСТВИЯ В

условиях усилившегося соци€LJIьно-политического противостояния в РоссиИ в

постсоветскуЮ эпохУ определяюТ несомненную актуальность работы
В.Е. Замальдинова.

Представпяется очевидной и научная новизна диссерТацИОННОГО

исследования, связаннаrI с выявлением факторов, способСТВУющИХ

реализации воздействующей функции регионаJIьных (нижегородских)

новообразований; с установлением связей структурно-семантической
специфики новообразований с коммуникативными стратегиями и тактиками;

с определением когнитивно-дискурсивных функuий новообразований в

текстах нижегородских смИ начала XXI века. В работе вводятся понятия

ключевых элементов социокультурного пространства и кJIючевых элементов

деривационного пространства.
не вызывает сомнения как теоретическая значимость

диссертационного исследования, которое вносит вклад в теорию речевого
воздействия, дериватологию, неологию, когнитивную ЛинГВИСТИКУ,

лингвокультурологию, так и его практическая зцачимость, состоящая В

том, что основные результаты исследования моryт быть исполъзованы в

практике вузовского преподавания курсов современного русского языка

(<Словообразование>>, <<Лексикология>>), спецкурсов IIо неолоГИИ, ЯЗЫКУ

сми, в лексикографической практике при составлении словарей новых слов,
создания текстов, также

работы отражает внутреннюю логику исследования:

замальдинова состоит из введения, трех глав, заключения,

списка и сопровождается приложением
неологизмы в соотношении со стратегиями и

в журналистской практике
лингвокриминалистике.

Структура
диссертация В.Е.
библиографического
(сло во образов ательные
тактиками речевого воздействия). объем исследования, не считая

приJIожений, составиJI |79 с.; общий объем -224 с.



Безусловно, данное диссертационное исследование отличается
существенным личным вкладом диссертанта, который определяется тем, что
в диссертации проведен анализ словообр€вовательных неологизмов с
привлечением значительного количества науt{ных источников, а также

болъшого количества примеров функционированиrI новообразований в
медиЙном дискурсе, где они используются в качестве эффективного средства
речевого воздействия; предложены новые понятия - ключевые элементы
социокультурного пространства и ключевые элементы деривационного
пространства. Предложенная методика комплексного описания
новообразований позволила автору выявить связи между структурно-
семантическими особенностями словообразовательных неологизмов и
реЕtлизацией с их rIастием соответствующих стратегий и тактик.

Все положения, выдвинутые на защиту, получили убедительную
содержательную интерпретацию в тексте диссертации.

Все основные результаты диссертационного исследования шолучены
автором лично в ходе изучения теоретических трудов, самостоятельного
ан€Lлиза обширного языкового матери€tла неографии, массмедиа.

Соответствие теоретических установок исследования полученным
результатам, репрезентативность исспедуемого матери€Lла, непротиворечивая
интерпретация представленного корпуса языкового материаJIа из медийных
текстов, убедительная арryмент ация основньIх положений работы, глубокий
ан€Lлиз фундаментаJIьного теоретического материапа по проблематике
исследования, а также комплексный характер предлагаемой методики
исследования, которая полностью отвечает поставленным целям и задачам,
обеспечивают достоверность и обоснованIлость полученных результатов.

,Щиссертационное исследование в.Е. Замальдинова
<Словообр€вовательные неологизмы как средство речевого воздействия (на
матери€IJIе нижегородских СМИ начала XXI века)>>, представленное на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, соответствует
критериям, установленным пп. 9-14 Положения о порядке присуждения

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сеъттября 2013 г. Ns 842, и может быть рекомендовано к
защите по специЕLльности 10,02.01 - русский язык.
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