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Соискатель Жданова Елена Александровна, 1985 года рождения, в 2008 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 



профессионального образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»; в 2012 году окончила аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»; работает преподавателем кафедры современного 

русского языка и общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Рацибурская Лариса Викторовна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», кафедра современного русского языка и общего 

языкознания, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Попова Татьяна Витальевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра иностранных языков, профессор;  

Буцева Таисия Николаевна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», лаборатория прикладной лексикографии Института 

прикладной русистики, старший научный сотрудник, –  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ), г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Колесниковой Светланой 

Михайловной, доктором филологических наук, профессором, зав. кафедрой 



русского языка Института филологии МПГУ, указала, что диссертация 

содержит решение важной для современной неологии и теории русского 

словообразования научной задачи – в ней раскрываются структурно-

семантические и социокультурные характеристики словообразовательных 

субстантивных неологизмов; работа отличается концептуальным подходом к 

рассматриваемым проблемам, содержательной глубиной, научной новизной и 

теоретической значимостью. Диссертация тематически соответствует 

паспорту специальности 10.02.01 – русский язык, отвечает требованиям, 

установленным пунктами 9, 10, 11, 13, 14 действующего «Положения о 

присуждении ученых степеней»; Жданова Елена Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык.  

Соискатель имеет 32 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 8 работ. Научные работы представляют собой статьи, 

материалы конференций разного уровня, главу в коллективной монографии, 

объем – 4,3 п.л., авторский вклад – 88 % (шесть статей написаны в 

соавторстве с научным руководителем Л.В. Рацибурской, одна статья 

написана в соавторстве с Бакич (Самыличевой) Н.А.). Недостоверных 

сведений об опубликованных Е.А. Ждановой работах не выявлено. Наиболее 

значимые научные работы: 

1. Жданова, Е.А. Лексикографическая фиксация неологизмов в 

словарях разных типов / Е.А. Жданова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – №3(1). – С. 388–392. 

2. Жданова, Е.А. Словообразовательные неологизмы с негативной 

оценкой / Е.А. Жданова // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 6 (2). – С. 73–77. 

3. Жданова, Е.А. Активные процессы в русском именном 

словообразовании / Е.А. Жданова // Studia Russica XXVI. / Отв.ред. А. Золтан, 

Л. Ясаи. – Будапешт, 2018. – С. 143–150. 

4. Жданова, Е.А. Социокультурная специфика словарей новых слов // 

Социокультурные и лингвопрагматические аспекты современных 

словообразовательных процессов: коллективная монография / Т.Б. Радбиль, 



Л.В. Рацибурская, Е.В. Щеникова, Н.А. Бакич, В.А. Торопкина, Е.А. 

Жданова; под ред. Л.В. Рацибурской. – М.: ФЛИНТА, 2018. – С. 192–221. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры иностранного языка 

и культуры речи ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 

Бегловой Елены Ивановны; доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры русского языка для иностранных учащихся ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» Ильясовой Светланы Васильевны; 

доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры английской 

филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Катерминой Вероники Викторовны; доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры русского языка ФГБОУ «Петрозаводский 

государственный университет» Минеевой Зои Ивановны; доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры русского языка и 

русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» Плотниковой Ларисы 

Ивановны; доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

русского языка и речевой культуры Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» Сидоровой Татьяны 

Александровны; доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института 

филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Фатхутдиновой Венеры 

Габдулхаковны.  

Авторы отзывов отмечают законченность диссертационного 

исследования, его актуальность, научную новизну, теоретическую ценность и 

практическую значимость (Е.И. Беглова), высокий уровень лингвистического 

анализа, точность формулировок и присутствие авторской точки зрения по 

поводу спорных и/ или инновационных явлений, которые еще не получили 



однозначного решения у дериватологов (З.И. Минеева), вклад диссертанта в 

теорию словообразования и лексикологии, возможность использования 

результатов исследования в рамках образовательного процесса и в 

лексикографической практике (В.Г. Фатхутдинова). Кроме того, в отзывах 

говорится о том, что полученные результаты исследования расширяют и 

углубляют представление об эволюции словообразовательной системы, 

тенденциях ее развития, а также особенностях этнокультурного восприятия 

социальных изменений в России конца ХХ века (Т.А. Сидорова), а тема 

диссертационного исследования в целом хорошо вписывается в круг 

лингвистических проблем, актуальных для XXI века (В.В. Катермина). 

Существенным результатом исследования, по мнению авторов отзывов, 

оказывается то, что в процессе исследования были выявлены наиболее 

востребованные в актах деривации словообразовательные типы и модели, а 

также арсенал словообразовательных средств, позволяющих установить связь 

между их продуктивностью и отражением в русском языке социокультурных 

реалий (В.Г. Фатхутдинова). По мнению авторов отзывов, Е.А. Жданова 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 — русский язык.  

В отзывах содержатся следующие замечания и вопросы: 

Т.А. Сидорова высказывает пожелания, касающиеся возможных 

перспектив проведенного исследования: предлагает обратить внимание на 

особенности внутренней формы и мотивационной структуры неологизмов, 

проследить дальнейшее развитие значения производных, определить причину 

конкуренции аффиксов в производных от имен собственных. 

По мнению З.И. Минеевой, некоторые тезисы, представленные в 

автореферате, нуждаются в уточнении. Также указано, что представленная в 

автореферате система помет, сопровождающих неодериваты, носит 

исключительно описательный характер и не выходит за пределы констатации. 



В отзыве Л.И. Плотниковой содержится вопрос: чем обусловлено то, 

что далеко не все продуктивные словообразовательные типы востребованы 

при создании новаций. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается спецификой осуществленного исследования в области 

русского языка, а также наличием в ведущей организации исследователей 

активных процессов в области русского словообразования новейшего 

периода, неологии и неографии, наличием у официальных оппонентов 

публикаций, соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный подход к описанию словообразовательных 

неологизмов, учитывающий структурно-семантический и социокультурный 

аспекты неологизмов-существительных, зафиксированных в новейшем 

неографическом источнике — словаре «Новые слова и значения. Словарь-

справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ века» – и 

представляющих собой маркеры эпохи, отражающие актуальные для 

носителей языка факты внеязыковой действительности; 

предложена классификация словообразовательных неологизмов-

существительных по способам словообразования и продуктивным 

словообразовательным формантам, а также по тематическим группам;  

доказано, что материалы неографических источников позволяют дать 

объективную оценку работы словообразовательного механизма русского 

языка на конкретном этапе его развития, выявить наиболее продуктивные 

словообразовательные типы, модели и форманты; показано, что 

словообразовательные неологизмы, зафиксированные в анализируемом 

словаре, наглядно демонстрируют влияние экстралингвистических факторов 

на функционирование и развитие языка; 

введен в научный оборот новый материал – корпус 

словообразовательных неологизмов, зафиксированных в последнем из 



опубликованных неографических словарей – «Новые слова и значения. 

Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ 

века» (СПб., 2009–2014). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана обоснованность использования данных неологических 

словарей для выявления особенностей функционирования 

словообразовательного механизма русского языка на конкретном этапе его 

развития и для определения путей его дальнейшей эволюции;  

применительно к проблематике диссертационного исследования 

результативно использованы методы теоретического анализа и обобщения 

научных концепций, описательно-аналитический и сопоставительный 

методы, а также приём сплошной выборки и различные приёмы 

интерпретационного анализа (синхронно-диахронный анализ, 

количественный, компонентый и словообразовательный виды анализа 

неологизмов);  

изложены основные теоретические положения неологии, рассмотрена 

проблема лексикографического описания новой лексики; на основе 

обобщения лингвистических концепций в области словообразования, 

неологии и неографии дано комплексное описание словообразовательных 

неологизмов-существительных, зафиксированных в неологическом словаре;  

раскрыт характер современных деривационных процессов; показана 

обусловленность работы словообразовательного механизма русского языка 

новейшего периода социокультурными факторами; 

изучены тенденции и закономерности, определяющие развитие 

словообразовательного механизма русского языка новейшего периода; 

выявлены наиболее продуктивные на данном этапе языковой эволюции 

словообразовательные типы и форманты; расширено представление о 

деривационном потенциале русского языка;  



проведена модернизация существующих подходов к изучению 

неологизмов в современной русистике в аспекте их структурно-

семантического и социокультурного описания.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены принципы анализа, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по актуальным проблемам 

современной русистики, дериватологии, лексикологии, неологии и 

лингвокультурологии; 

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для дальнейшего изучения словообразования русского языка, 

продуктивных словообразовательных типов и формантов в аспекте их 

социокультурной обусловленности; 

создана модель анализа функционирования словообразовательного 

механизма, связанная с исследованием деривационного потенциала ключевых 

слов эпохи, выявлением ключевых словообразовательных типов и 

формантов;  

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовской практике преподавания курсов «Современный русский язык» 

(разделы «Лексикология», «Морфемика и словообразование»), 

«Лингвокультурология», спецкурсов по неологии и лексикографии, а также в 

практике преподавания русского языка как иностранного и в 

лексикографической практике.  

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила:  

теория, представленная в работе, развивает основные положения 

исследований в области неологии и неографии, проведенных 

С.И. Алаторцевой, А.А. Брагиной, Т.Н. Буцевой, Н.З. Котеловой, 

Е.В. Мариновой, Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, Е.В. Сенько и др.;  



идея базируется на обобщении исследовательского опыта лингвистов, 

анализирующих активные процессы в русском языке рубежа ХХ–XXI веков, 

– Н.С. Валгиной, А.Д. Дуличенко, В.Г. Костомарова и др.; 

использованы достижения Е.А. Земской, С.В. Ильясовой, 

В.В. Лопатина, В.Н. Немченко, Н.А. Николиной, Д.А. Осильбековой, 

Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, И.С. Улуханова, Н.А. Янко-Триницкой и др. 

в области исследования активных словообразовательных процессов;  

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ;  

использован комплексный и многоаспектный подход к изучению 

словообразовательных неологизмов-существительных, зафиксированных в 

новейшем неографическом издании, позволяющий детально 

проанализировать различные аспекты данного явления со структурно-

семантической и социокультурной позиций, обозначить актуальные 

проблемы современной неологии, неографии и дериватологии, 

спрогнозировать возможные пути эволюции словообразовательного 

механизма русского языка.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, отражающих 

проблематику, актуальную для современной русистики; в разработке 

вопросов, значимых для изучения современных деривационных процессов, 

неологии и неографии; в формировании методологической базы, научной 

концепции и структуры исследования; в апробации результатов исследования 

на научных конференциях, в подготовке научных публикаций. 

На заседании 27 февраля 2020 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ждановой Елене Александровне учёную степень 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 – 




