
об автореферате диссертации Куликовой Валентины Александровны
<<Словообразовательные средства выражения негативной оценки

(на материале новообразований в заголовках электронных СМИ XXI в.>>

на соискание уlеной степени кандидата филологических наук

,Щиссертационное исследование В.А. Куликовой посвящено достаточно
сложнои интересной проблеме въuIвлению специфики

негативную оценку всловообр€вовательных средств, выражающих
заголовках электронных медииных текстов.

Представляются довольно важными и существенными научная новuзна u
mеореmuческсlя значltмосmь диссертационного исследования. Обширная
теоретико-методологическ€ш бжq разноаспектный подход к анализу
языкового матери€rла позволили диссертанту провести систематизацию
способов создания оценки с позиций адгерентности и ингерентности,
имплицитности и эксплицитности выраженлИ негативно-оценочного
значениrI, разработать
установить связь между
исследование категории
дискурса.

Дкmушtьньiмlt.представJlяются положения, вынесенные на защиту. Они
отличаются аргуIчIентированностью и нау"лноЙ новизной, в полной мере
отражают результаты проведенного диссертантом исследования.

Комплекс основных меmоdов u прuёмов, а также объём
иллюстративного материала обеспечивают достоверность полученнъж

результатов и убедителъность приведённых выводов. Умело применённый в

работе квантитативный приём позволил диссертанту представить интересные

результаты, выявляющие процентное соотношение эксплицитной и
имплицитной оценочности заголовков, узуальных и неузу€rльных способов
создания слов оценочной семантики, определить,наиболее продуктивные
способы словообразования. В связи с этим возник вопрос: чем можно
объяснить проявление продуктивности заменительной деривации (это 38%
от общего количества новообразований)?

Анализ довольно солидного корпуса языкового материала позволил
В.А. Куликовой заключить, что специфика влияния СМИ на формирование
общественного мнения обусловлена сочетанием открытых и скрытых форм
выражения негативно-оценочной позиции.,,Щиссертантом установлено, ЧТо

заголовкам свойственна явнм оценочность, способнм привлечЬ ВниМание

читателя, однако отдельные издания стремятся к сглаживанию негативной
оценочности, результатом которого становится ироническ€rя окраска как

способ скрытой критики отдельных общественных явлений.

отзыв

критерии разграничения укurзанных категории и
ними. Значимым для теории языка явJuIется также
оценки и средств её выражения в р€вных типах



.Щиссертация логично структурирована; формулировка основных ЗаДаЧ

отражает направление научного поиска, результаты которого
свидетельствуют об успешном их решении.

Работа В.А. Куликовой прошла солидную апробацuю: всего по
проблематике диссертации огryбликовано 30 науlных работ, из них 9 - в

ведущих изданиях, рекомендованных ВДК РФ, 2 в изданиях,
индексируемых в базе Web of Science.

,Щиссертационное исследование Вапентины Александровны КУлИКОВОЙ

<<словообразовательные средства выражения негативной оценки ("а
материаJIе новообразований в заголовках электронных СМИ XXI в.>> отвечает

всем требованиям, установленным в гryнктах 9-14 <Положения о порядке

присуждения rIеных степеней>> Постановления Правительства рФ от

24 сентября 20lЗ г. J\b 842 с изменениями в ред. Постановления
Правительства РФ от 01. 10.2018 г. Ns 1168 (пп.9, 10, 11, 13, 14), а её автор

заслуживает присуждениrt искомой уlеной степени кандидата

филологических наук по специ€tпьности 10.02.01 _ русский язык.

30,.09.2020

,Щоктор филологических наук (1 0.02.0 1 )
профессор
профессор кафедры русского языка и русской литературы
ФгАоу во
<<Белгородский государственный национЕrпъный
исследовательский университет) (rИУ <БелГУ>)
308015, г. Белгород, ул.Победы, 85
(4722) 30_12-1 1

http://bsu.edu.ru
Info@bsu.edu.ru ГIлотникова Лариса Ивановна

Личнуи) l}Bдi,iircb
удостоверяiо
!oKl,MeHi овед

управIlеllия
ПО Р?ЗЬИТИ;0
пвDсонапа и ,фФ

кадрЬвой р:rбо;П .. .jO "

Ж$rn р" t,-

#,ffi
*ж'Ё &


