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Несмотря на большое количество работ, посвященных описанию 
структуры, семантики и функционирования неологизмов в русском языке, в 
современной лингвистической науке отсутствует системно-структурное и 
функционально-прагматическое исследование новейших новообразований, в 
семантике которых нашли отражение ключевые социокультурные реалии 
российского общества конца XX века. В этой связи актуальность 
исследования Ждановой Е.А. не вызывает сомнений: она обусловлена 
необходимостью изучения динамики деривационного развития словарного 
состава русского языка на определенном этапе его функционирования.

Научная новизна исследования обеспечивается, во-первых, самим 
анализируемым материалом, который представляет собой языковые факты 
(словообразовательные неологизмы-субстантивы), извлеченные из 
презентативного лексикографического источника -  трехтомного словаря 
«Новые слова и значения...» (Институт лингвистических исследований 
РАН), а во-вторых, его комплексным системным описанием, что позволило 
автору выявить специфику национального восприятия социальных 
преобразований сквозь призму русского словообразования.

Теоретическая значимость работы состоит прежде всего в разработке 
проблем современной лексикологии и словообразования, а также 
дискуссионных вопросов этнокультурной интерпретации языковых 
инноваций. В исследовании обоснованы принципы лингвистического 
анализа и процедура описания современных неологизмов, которые могут 
способствовать уточнению ряда параметров классификации не только 
неодериватов как лексических единиц, но и словообразовательных типов.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
иллюстративно-фактический материал может быть использован в 
образовательном процессе при чтении специальных курсов по лексикологии 
и словообразованию русского языка, а также, безусловно, в 
лексикографической практике - при составлении словарей окказиональных 
слов.

Достоверность и обоснованность представленных в работе 
результатов обеспечивается, с одной стороны, теоретическими и 
методологическими предпосылками исследования; с другой -  достаточным 
объемом фактического материала (4942 единицы), а также использованием 
широкого спектра методов лингвистического анализа.
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К наиболее существенным результатам диссертационного 
исследования можно отнести следующие:

1. в работе представлено углубленное теоретическое осмысление 
проблемы влияния на словообразовательные процессы в русском языке 
новейшего периода экстралингвистических (социокультурных), факторов;

2. установлены и дифференцированы основные способы образования 
неологизмов субстантивного типа, представленные НСЗ-90;

3. в результате структурно-семантического анализа выявлены как 
узуальные, так и неузуальные словообразовательные модели, а также 
существенные изменения в семантике словообразовательных типов, 
опосредованно связанные с социально-значимыми фактами внеязыковой 
действительности;

4. последовательно охарактеризована система словарных помет, 
предназначенных для описания семантической структуры новых слов и их 
стилистической окраски;

5. выделены и охарактеризованы тематические группы неологизмов в 
аспекте их социально-культурной маркированности;

6. выявлены наиболее востребованные в актах деривации 
словообразовательные типы и модели, а также арсенал 
словообразовательных средств, позволяющих установиться связь между их 
продуктивностью и отражением в русском языке социокультурных реалий.

Автореферат диссертации Ждановой Елены Александровны 
«Словообразовательные неологизмы-существительные в словаре «Новые 
слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 
90-х годов XX века»: структурно-семантический и социокультурный 
аспекты» полностью соответствует пунктам 9-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, и паспорту специальности 
10.02.01 -  русский язык, а его автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
русский язык.
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