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отзыв
об автореферате диссертации Соловьевой Щарьи Владимировны <<lVIедийные

новообразования как фактор рискогенности текстов общественно-политической

прессы начала XXI века), представленной на соискание JдIеной gгепени кандилата

филологических наук по специальности 10.02.01- русский язык

Изуrение новообразований в массмедиа в аспекте лингвоэколоrии явJIяется

акryальным и весьма перспективным направлением современной JIЕнfвистики.

Медиадискурс в силу своих феноменологическlD( особенностей не просто шродуцирует

новые лексемы, но и тирапшрует их, что окtLзывает сильное и непосредственное

воздействие на массовое сознание и на д{наI\4ику .тIитературной нормы. Именно поэтому

все языковые медийные процессы необход.rмо рассмац)иватъ IIе ToJrьKo с позициЙ

культуры речи, но и с позиций сохранения лингвоэкодогиtIеского прострtшства в

массмедиа. В автореферате четко прослеживается даннiul научнtu{ позиция, что придает

рецензируемому исследованию как теоретическую, так и практическую ценЕость.

Научная новизна работы проявJuIется в первую очередь в постановке самоЙ

проблемы. Изуrение медийнъпс новообразований в структурно-семitнтическом и

функциона_пьно_прагматическом аспектЕlх, предпринятое в исследовztнии, явJIяется Еовым

и оригинальным, IIоскольку в нем нерtврывно связаны системные и коммуникативные

стороны медийной неологии.

Новым явJuIется выработанный автором диссертации комплексньЙ

методологический подход к описанию медийных новообразований, с одной стороны, как

фактов либерализации и субъективизации языка массмедиа, с другой - как факторов

рискогенной коммуникации. Нам представJuIется вzDкным и новым в исследовании

методологический приЕцип, при котором учитыва9тся эстетическ€UI сторона медиаречи, а

не только ее прагматика.

Большой науrный интерес представJuIет сделаннчuI автором работы удачнuul

tIопытка типологизации коммуникативнь]х рисков, в которую вкJIючается тчжже фактор

эмоционапьного восприятия адресатом медийных новообразований.

В связи с этIIм хочется задать автору диссертации вопрос:

Новейшие исследования языка зарубехtных медиа указывz}ют на тенденцию к

усилению эмоциональной стороны медиатекстов, даже тех, которые относятся к жанру

новости и не должны обладать эмоциональным компонентом. Можно ли ЭТУ ТеНДенциЮ



увидеть на примере проанализированных диссертантом российских медиатекстов? Или

она актуiIльна только для западньD( медиа?

Очевидна теоретическая значимость и практическая ценность работы

соискатеJIя, поскольку результаты исследования вносят вклад в рarзвитие современной

лексикологии, культуры речи, лингвоэкологии, стилистики й медичlлингвистики.

,Щостоверность выводам работы придает серьезнаJI эмпирическая база и наушьй контекст

диссертационного исследовzIния.

К несомненным достоинстваtrл работы можно отнести умение соискатеJIя четко

рtвводить объект и предмет своего исследования, форпrулировать задачи наушой работы,

опредеJuIть и умело применять исследовательские методы, адекватные самим задачап{ и

языковому материаJIу. Теоретические положенI,IJ{, вынесеIIные на защиту, полностью

доказаны. Все поставленные в диссертационном исследовiшии задачи успешЕо решены.

,Щиссертационньй материал имеет хорошую апробачию.

Все сказанное позвоJIяет закJIючить, что предстalвпеЕIltlя диссертация кМеМные

новообразоваIIия как фактор рискогенности текстов общественно-политической прессы

начала XXI векa> полностью соответствует требоваFIиям п.п. 9, 10, 11, 13 <Положения о

порядке присуждения ученых степеней>, утверждеFIного Постановлением Правительства

РФ от 24 сентября2OIЗ г., JrlЪ 842, а ее автор, Соловьева,Щарья Вл4димировна' заслуживает

присуждения 1..rеной степени кандидата филологических наук по специаJIьносшt 10.02.01

- русский язык.
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