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О присуждении Соловьевой Дарье Владимировне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Медийные новообразования как фактор рискогенности 

текстов общественно-политической прессы начала XXI века» по 

специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 5 сентября 2019 

года (протокол № 30) диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на 

базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки 

и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 

науки и высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ №65/ нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Соловьева Дарья Владимировна, 1992 года рождения, в 2016 

году окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

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

2019 году окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный 
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исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»; работает корреспондентом информационных программ 

телевидения ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 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: 

Ильясова Светлана Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», кафедра 

русского языка для иностранных учащихся, профессор;  

Николина Наталия Анатольевна, кандидат филологических наук, 

профессор, журнал «Русский язык в школе», главный редактор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, в своем положительном заключении, 

подписанном Байкуловой Аллой Николаевной, доктором филологических 

наук, доцентом, заведующей кафедрой русского языка, речевой 

коммуникации и русского как иностранного, указала, что диссертация 

посвящена актуальной проблеме современной лингвистики, отличается 

концептуальным подходом к рассматриваемым проблемам, содержательной 

глубиной, научной новизной и теоретической значимостью. Автореферат и 
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12 публикаций автора, включающих 5 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК, в полном объеме отражают содержание диссертации. Работа 

соответствует паспорту специальности 10.02.01 – русский язык, отвечает 

требованиям, установленным пунктами 9, 10, 11, 13, 14 действующего 

«Положения о присуждении ученых степеней», а её автор, Соловьева Дарья 

Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Научные работы представляют собой статьи, 

материалы конференций разного уровня, объем – 7,1 п.л., авторский вклад – 

95% (одна статья написана в соавторстве с научным руководителем 

Л.В. Рацибурской). Недостоверных сведений об опубликованных 

Д.В. Соловьевой работах не выявлено. В работе использованы только 

результаты, полученные соискателем лично. Наиболее значимые научные 

работы: 

1. Соловьева, Д.В. Рискогенность словообразовательных неологизмов в 
современных медиатекстах общественно-политической направленности / 
Д.В. Соловьева // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. – 2018. – 
Т. 16. – № 1. – С. 109-123. – DOI 10.22363/2313-2264-2018-16-1-109-123 

2. Соловьева, Д.В. Рискогенность нестандартных новообразований в 
текстах СМИ и её причины / Д.В. Соловьева // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2018. – №4. – С. 241-246.  

3. Соловьева, Д.В. Медийные новообразования как фактор 
коммуникативных рисков / Л.В. Рацибурская, Д.В. Соловьева // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 
2018. – Т. 17, № 4. – С. 81-89. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2018.4.7  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры английской филологии 

института иностранных языков ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» Абакумовой Ольги Борисовны; доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры английской 
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филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Катерминой Вероники Викторовны; доктора филологических наук, 

профессора кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова» Клушиной Натальи Ивановны; доктора 

филологических наук, профессора Естественно-гуманитарного университета 

в Седльце (Польша) Коряковцевой Елены Ивановны; доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры русского языка ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет» Минеевой Зои 

Ивановны; доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

русского языка и речевой культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова» Сидоровой Татьяны 

Александровны.  

Авторы отзывов отмечают законченность диссертационного 

исследования, его актуальность, научную новизну, теоретическую 

значимость и практическую ценность (О.Б. Абакумова), умение соискателя 

четко разводить объект и предмет своего исследования, формулировать 

задачи научной работы, определять и умело применять исследовательские 

методы, адекватные задачам и языковому материалу (Н.И. Клушина), 

продуманность и высокий научный уровень филологического исследования, 

несущего в себе новое знание о медийных новообразованиях как факторе 

рискогенности медийной коммуникации (Т.А. Сидорова), вклад диссертанта 

в теорию коммуникации и неологии, медиалингвистики и лингвопрагматики, 

практическую ценность работы, результаты которой могут быть 

использованы в лексикографической и журналистской практике, а также в 

преподавании лексикологии, словообразования современного русского языка 

и культуры речи (Е.И. Коряковцева). Авторы отзывов также подчеркивают, 

что тема диссертации хорошо вписывается в круг лингвистических проблем, 

актуальных для начала XXI века (В.В. Катермина), а диссертант 

последовательно доказывает выдвинутые на защиту положения, привлекая 
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соответствующий материал и демонстрируя высокий уровень владения 

методами лингвистического анализа, глубокое освоение достижений 

неологии, дериватологии, стилистики, медиалингвистики, теории 

коммуникации (З.И. Минеева). По мнению авторов отзывов, Соловьева Д.В. 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык.  

Вопросы к диссертанту содержатся в отзывах Н.И. Клушиной и 

Т.А. Сидоровой. Н.И. Клушина интересуется, можно ли проследить 

тенденцию к усилению эмоциональной стороны медиатекстов, относящихся 

к жанру новости, на примере проанализированных диссертантом 

медиатекстов или же эта тенденция актуальна только для западных медиа. 

Т.А. Сидорова задает соискателю два вопроса: какие конкретно 

коммуникативные установки адресанта формируют рискогенность 

новообразований; нарушение каких конвенциональных коммуникативных 

норм доминирует применительно к новообразованиям.  

Замечания содержатся в отзыве об автореферате З.И. Минеевой. Она 

обращает внимание на неоднозначность интерпретации некоторых 

структурно-семантических особенностей проанализированных диссертантом 

новообразований суперъястреб, экс-министерша, антитрамповский. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается спецификой осуществленного исследования в области 

русского языка, а также наличием в ведущей организации авторитетных 

исследователей активных процессов в области культуры речи, 

медиакоммуникации и медиалингвистики, наличием у официальных 

оппонентов публикаций, соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный подход к изучению медийных 

новообразований как источника коммуникативных рисков в современной 

медийной коммуникации;  
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предложена типология структурно-семантических и функционально-

прагматических факторов, формирующих рискогенность медийных 

новообразований;  

доказано, что структурно-функциональные особенности 

новообразований могут являться не только средством экспрессивизации 

медиатекста, но и фактором его рискогенности; выявлено, что 

словообразовательная инновация может отражать взаимодействие двух и 

более факторов рискогенности, нарушая одновременно несколько критериев 

нормативности;  

введен в научный оборот новый материал – новообразования из 

медийных текстов с 2009 года по 2019 год.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость интегративного, структурно-семантического, 

функционального и коммуникативно-прагматического подходов к 

исследованию медийных новообразований в аспекте их рискогенности;  

применительно к проблематике диссертационного исследования 

результативно использованы методы теоретического анализа и обобщения 

научных концепций, методы непосредственного лингвистического 

наблюдения и сплошной выборки, контент-анализа, описательный и 

сравнительный методы, а также различные приемы интерпретационного 

анализа (словообразовательный, структурный, функциональный, 

количественный виды анализа новообразований);  

изложены основные точки зрения на проблему рискогенности 

современной медийной коммуникации; на основе обобщения 

лингвистических концепций в области теории культуры речи впервые 

применительно к новообразованиям коммуникативные риски рассмотрены в 

связи с коммуникативными качествами речи; определены критерии 

нормативности, нарушение которых провоцирует появление 

коммуникативных рисков в медиакоммуникации; проанализированы 
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структурно-семантические и функционально-прагматические особенности 

медийных новообразований, способные сформировать их рискогенность;  

раскрыт противоречивый характер современного медийного 

словотворчества; словообразовательные инновации, функционирующие в 

медийных текстах, проанализированы с точки зрения их коммуникативно-

прагматической эффективности и целесообразности, а также этической и 

эстетической приемлемости;  

изучены тенденции и закономерности, определяющие развитие 

современного русского языка в области словообразования, расширено 

представление о словообразовательных способах создания новых номинаций;  

проведена модернизация существующих подходов к изучению 

медийных новообразований в современной русистике в аспекте их 

прагматической значимости и коммуникативной целесообразности.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по актуальным проблемам 

современной русистики, словообразования, медиалингвистики, 

медиакоммуникации; 

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для дальнейшего изучения рискогенных зон в области медийного 

словотворчества, для выработки методов нейтрализации коммуникативных 

рисков, возникающих в медиакоммуникации; 

создана модель анализа структурно-функциональных особенностей тех 

медийных новообразований, которые при определенных условиях могут 

противоречить (не соответствовать) определенным критериям 

нормативности речи и тем самым восприниматься как рискогенные;  

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовской практике преподавания курсов лексикологии, словообразования, 

стилистики, культуры речи, теории речевой коммуникации, в спецкурсах по 
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неологии, лингвоэкологии, лингвокриминалистике, а также в 

лексикографической и журналистской практике. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила:  

теория, представленная в работе, развивает основные положения 

исследований в области медиакоммуникации и медиалингвистики, 

проведенных М.Н. Володиной, Т.Г. Добросклонской, Н.И. Клушиной, 

М.А. Кормилицыной, В.Г. Костомаровым, Л.В. Рацибурской, 

Г.Я. Солгаником и др.; 

идея базируется на обобщении исследований лингвистов, работающих в 

русле проблем речевой коммуникации, – Б.Н. Головина, О.П. Ермаковой, 

Е.А. Земской, О.В. Кукушкиной, О.Б. Сиротининой, А.П. Сковородникова, 

Н.И. Формановской и др.; 

использованы достижения исследований активных 

словообразовательных процессов Н.Г. Бабенко, Т.А. Гридиной, Е.А. Земской, 

С.В. Ильясовой, З.И. Минеевой, Р.Ю. Намитоковой, В.Н. Немченко, 

Н.А. Николиной, Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, И.С. Улуханова, 

Н.А. Янко-Триницкой и др.;  

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ;  

использован комплексный и многоаспектный подход к изучению 

рискогенных медийных новообразований, позволяющий детально 

проанализировать различные аспекты данного явления, обозначить 

актуальные проблемы современной медиакоммуникации, спрогнозировать 

возможные коммуникативные и социальные последствия рискогенного 

речевого поведения журналистов.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении 

и введении в научный оборот материалов, отражающих проблематику, 

актуальную для современной русистики, в разработке вопросов, значимых 
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для изучения современных деривационных процессов, медиакоммуникации и

медимингвистики; в формировании методологической базы, наl"rной

концепции и структуры исследования; в апробации результатов

исследования на науlных конференциrIх, в подготовке научных публикаций.

На заседании 14 ноября 2019 г. диссертационный совет принял решение

присудить Соловьевой Щарье Владимировне учёную степень кандидата

филологических наук по специ€lльности 10.02.01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специ€tпьности 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании, из ?5 человек, входящих в состав

совета, проголосовЕtли: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней -
0.

Заместитель предоедателя
диссертационного /- Ильченко Наталья Михайловна

Ученый секретар
диссертационно

/-

Юхнова Ирина Сергеевна

14 ноября 201-9


