
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о диссертации Соловьевой Щарьи Владимировны <<Медийные новообразования
как фактор рискогенно сти тексто в обще ственно -политиче ской пре ссы начала
xxl века), представленной на соискание степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.01 - русский язык

,Щиссертация Д.В. Соловьевой представляет собой значимый вклад в
в текстах современныхизучение новообразований, функционирующих

общественно-политических печатных изданий. Автор исследования исходит из
того, что словообр€вовагельные инновации способствуют экспрессивизации
медийных текстов, но при определенных условиях становятся фактором их
рискогенности. Это дает право говорить о несомненной востребованности и
научноЙ ценности диссертационного исследования Щ.В. СоловьевоЙ.

Возрастание и изменение роли языка современных средств массовой
информации, важность изучения факторов, препятствующих эффективному
взаимодействию адресанта и адресата, необходимость осмысления феномена
рискогенности медиакоммуникации, а также недостаточная изученность
медийных новообразований как фактора возникновёния коммуникативных
рисков в языке российских печа:гных изданий общественно-политической
направленности опредеJIяIот
.Щ.В. Соловьевой.

безусловtlуtо актуальность работы

Коммуникативно-прагматический шодход, принятый в данной работе за
ОСНОВУ анаЛиЗа медиИных текстов, находится в русле современной тенденции
изучения языка в его функционировании.

ВЫбОР ТеМаТики и проблематики исследования не случаен и связан с
ЛИЧНЫМ ЖУрналистским опытом диссертанта. l[.B. Соловьева в течение четырех
ЛеТ РабОтаеТ корреспондентом информациоцных гrрограмм телевидения ВГТРК
ГТРк <Нижний Новгород>>. В 2018 году специальный репортаж Д.В.
Соловьевой <,Щевять миллилитров жизни)) стал победителем гJIавного
ВСеРОСсиЙского телевизионного конкурса кТЭФИ Регион-2018) в номинации
<<Телевидение и жизнь: социальная акция>>.

ОЧевидна научная ItовизtIа дисаертационного иGследования, в первую
очередь, связанная а определением и комплексным анализом структурно-
СеМаНТИЧеСкоЙ И функциональноЙ специфики медийных новообразоЙий,
формирующей их рискогенность. В работе определяются критерии
нормативности, нарушение которых провоцирует tюявление коммуникативных
РИСКОВ; анализируются коммуник€Iт,иtsньiе и соци€tльные последствия
рискогенного словотворчества, предлагаются пути преодоления
коммуникативных рисков, возникающих в медиакоммуникации.

Не вызывает сомнения.теоретическая значимость диссертационного
исследования, связанная с выяl]JIением тенденций и закономерностей развития
современного русского языка в области словообразования и расширено
представление о словообразовательных сгtособах создания новых номинаций;
внесен вклад в р€lзвитие теории культуры речи, дериватологии) неологии,
прагмалингвистики, стилиотики, лингвокультурологии, социолингвистики.



,щиссертация Щ.в. Соловьевой имеет практическую значимость, состоящую в
том, что основные результаты исследования могут быть использованы в
вузовской практике преподавания курсов лексикологии, словообр€вования,
СТИЛИСТИКИ, ОСНОВ КУЛЬтуры речи, теории речевой коммуникации, в спецкурсах
по неологии, лингвоэкологии, лингвокриминилистике, а также в
лексикографиче ско й и журн алистской практике.

Композиция работы характеризуется логичностью и отражает
внутреннюю логику исследования: диссертация д.в. Соловьевой четко
структурирована, сосl,оит из I]ведения, трех гJIав, заключения,
библиографического списка и сопровождается информативным приложением.

все положения, выдвинутые на защиту, получипи убедительную
содержательную интерпретацию в тексте диссертации.

Безусловно, данное диссертационное исследование отличается
существенным личным вкладом диссертанта, который определяется тем, что в
диссертации проведен анализ медийных новообразований с привлечением
значительного количества библиографических источников, а также большого
количества фактов функционирования новообразований, активно используемых
современными создателями медийных текстов в 'качестве средства их
экспрессивизации; предложены и осмыслены новые аспекты изучения
результатоВ медийного оловотI]орчества, а именно * устанавливается связь
между структурно-функциошальной спецификой медийных новообразований и
возникновением в текстах сN4И коммуникативных рисков, проанализированы
нежелательные и опасные в коммуникатиI]ном и социальном плане последствия
рискогенного словотворчества. I_[редложенная методика комплексного описания
новообразований позволиJIа alrTopy установить связи между структурно-
семантическими функциональными особенностями медийных
новообразований И формированием В медийной коммуникации зон
коммуникативного дискомфорта, напряжения; установить взаимосвязь между
рискогенным словотворчеотI]ом и коммунИкативной политикой современных
российских печатных изданий общественIlо-политической направленности.

В ХОДе Решения поотавленных в диссертации задач Д.В. Соловьева
проявила незаурядные исследовательские способности-и самостоятельность.
все основные результаты диссертационнога исследования получены автором
лично в ходе изучения солидной теоретической базы, самостоятельного анализа
обширного языкового матер иала из медийных источников.

соответствие теоретичеаких установок исследования полученным
результатам, репрезентативность изучаемого материала, непротиворечивая
интерпретация представленного корпуса языкового материала из медийных
текстов, убедительная аргументация осноtsных шоложений работы, глубокий
аНаЛИЗ фУндаментального теоретического материала по проблематике
ИССЛеДоВания, а также комп.ltексный характер предлагаемой методики
иссЛеДования) которая поJIностьIо отвечае,[ гlоставленным в работе целям и
задачам, обеспечивают лостоверпос.гь
результатов.

,Щиссертационное исследование

и обоснованность полученных

Д.В. Соловьевой кМедийные



новообразования как фактор рискогенности текстов общественно-политической
прессы начала xxl века)), представленное на соискание ученой степени
кандидата филологических наук, соответствует критериям, установленным пп.
9,|4 ПОЛОЖеНИЯ О ПОряДке Присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября2O1з г, Ns
842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.

русскиЙ язык), профессор кафедры современного русскою языка и общею
языкознания ФГАоу во <Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. н.и. Лобачевского) (603950, г Нижний
Новгород, пр. Гагарина, д. 23, + 7 (s3 |) 46жа90, e-mail: unn@unn.ru).
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