
О Т З Ы В  

об автореферате диссертации Куликовой Валентины Александровны  

«Словообразовательные средства выражения негативной оценки (на 

материале новообразований в заголовках электронных СМИ XXI в.)», 

представленной на соискание учѐной степени кандидата филологических 

наук  по специальности 10.02.01 – русский язык. –  

Нижний Новгород, 2020. – 26 с. 

 

Объектом обсуждаемого квалификационного исследования, как 

отмечает диссертант, «являются новообразования, выражающие негативную 

оценку в заголовках российских электронных СМИ 2010–2020 гг.», а 

предметом – их структурно-семантические и дискурсивно-прагматические 

особенности (с. 4).  

В первой главе рассматриваются теоретические основы исследования, 

даются определения понятиям категория оценки, классификации оценок 

(ингерентная/адгерентная, эксплицитная/имплицитная, эмоциональная/ 

рациональная), новообразования, неологизм, окказионализм, инновация, 

неолексема, неодериват и т.д. (с. 10–12). Во второй главе представлены 

структурно-семантические способы создания негативной оценочности 

новообразований (с. 12–17). Третья глава посвящена их дискурсивно-

прагматическим особенностям при формировании негативной оценочности 

(с. 17–21).  

Необходимо указать на репрезентативность фактологической  базы 

квалификационного сочинения: заголовки текстов электронных российских 

СМИ исследовались за период с января 2010 г. по март 2020 г., общий объѐм 

выборки составил 650 новообразований, выражающих негативную оценку.  

Результаты работы могут быть использованы при подготовке вузовских 

курсов по современному русскому языку (словообразование, лексикология), 

стилистике, теории языка, в спецкурсах, посвящѐнных неологии, 

прагмалингвистике, лингвокультурологии, проблемам изучения 

современного медиатекста и языковой картины мира, а также в 

лексикографической практике при составлении словарей новых слов и 

практике производства лингвистической экспертизы.  
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Основные теоретические положения и результаты исследования 

В.А. Куликовой отражены в тридцати (!) публикациях (среди которых девять  

статей в рецензируемых изданиях по списку ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ), апробированы в докладах на семнадцати   

конференциях различного уровня  (гг. Брно/Чехия, Будапешт/Венгрия, 

Казань, Москва, Нижний Новгород, Саратов). 

Обсуждаемый автореферат, логично и полно отражающий основные 

положения квалификационного сочинения, позволяет заключить, что 

диссертация «Словообразовательные средства выражения негативной оценки 

(на материале новообразований в заголовках электронных СМИ XXI в.)» 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским исследованиям, а еѐ 

автор Куликова Валентина Александровна заслуживает присуждения 

учѐной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык. 
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