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«Словообразовательные средства выражения негативной оценки на материале 
новообразований в заголовках электронных СМИ XXI в.», представленной 
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Предметом исследования явились словообразовательные средства выра
жения негативной оценки, функционирующие в заголовках электронных СМИ 
XXI в.

Актуальность диссертационной работы, по нашему мнению, обусловлена 
системностью описания названного предмета исследования, а также самим 
предметом исследования, а также прагмалингвистическим, антропологическим 
подходами в изучении языка электронных СМИ с опорой на медиалингвистику, 
которая активно развивается в настоящее время.

Самостоятельность и достоверность выводов диссертационного исследо
вания подтверждаются тридцатью публикациями по теме диссертации, в том 
числе в 9 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Как свидетельствует содержание автореферата, новизна диссертации, по 
нашему мнению, заключается в следующем: 1) впервые комплексно исследу
ются словообразовательные средства выражения негативной оценки в заголов
ках электронных СМИ 2010-2020-х гг.; 2) представлен новый корпус новообра
зований в заголовках СМИ 2010-2020- х гг. как словарный материал; 3) дана 
классификация способов создания оценки с помощью новообразований с пози
ций адгерентности и ингерентности, имплицитности и эксплицитности выра
жения негативной оценки; 4) выявлены и описаны актуальные способы выра
жения негативной оценки в заголовочных комплексах электронных СМИ с точ
ки зрения воздействия на массовое сознание.

Достоверность исследования подтверждается иллюстративным материа
лом, состоящим их 650 новообразований, обнаруженных автором диссертации 
в заголовках электронных СМИ названного периода, а также обращением к 
научным работам, в которых изучались деривационные процессы и словообра
зовательные средства воздействия в рамках неологии.

Теоретическую ценность диссертационной работы мы видим в том, что 
её материалы и результаты вносят определенный вклад в развитие дериватоло- 
гии, неологии, прагмалингвистики, медиалингвистики, теории речевой коммуни
кации.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
применения результатов исследования в учебных вузовских кур-
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сах современного русского языка, спецкурсах и спецсеминарах по проблемам 
словообразования, неологии, прагмалингвистики, медиалингвистики, лексико
графии, а также в журналистской практике.

В целом, судя по автореферату, можно сделать вывод о том, что данное 
диссертационное исследование на тему «Словообразовательные средства вы
ражения негативной оценки на материале новообразований в заголовках элек
тронных СМИ XXI в.» соответствует п. 9-14 Положения о присуждении уче
ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 24.09.2013 г. № 842 (редакция от 28.08.2017 г., № 1024), а её автор, 
Куликова Валентина Александровна, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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