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аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 5 ноября 2020 г. № 23 

О присуждении Куликовой Валентине Александровне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Словообразовательные средства выражения негативной 

оценки (на материале новообразований в заголовках электронных СМИ 

XXI в.)» по специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 

10 августа 2020 года (протокол № 14) 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 Куликова Валентина Александровна, 1994 года рождения, в 

2017 году окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», в 2020 

году окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный 



исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», работает младшим научным сотрудником кафедры 

современного русского языка и общего языкознания ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ; преподавателем департамента прикладной лингвистики и 

иностранных языков Нижегородского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»», Министерство 

науки и высшего образования 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: 

Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», филологический факультет, кафедра русского 

языка, профессор; 

Николина Наталия Анатольевна, кандидат филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Институт филологии, кафедра русского языка, профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск, в своем 



положительном заключении, подписанном Сидоровой Татьяной 

Александровной, доктором филологических наук, профессором, профессором 

кафедры русского языка и речевой культуры высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации, и Шестаковой Татьяной 

Энгельсовной, кандидатом филологических наук, доцентом, зав. кафедрой 

русского языка и речевой культуры высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации, указала, что диссертационное 

исследование является актуальным, обладает новизной, теоретической и 

прикладной значимостью; позволяет судить о высокой компетентности 

исследователя, о большой и принципиальной самостоятельности ученого, 

выразившейся в корректном и одновременно критическом использовании 

лингвистического опыта предшественников. Автореферат и публикации в 

полном объеме отражают содержание диссертации. Работа тематически 

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, Куликова 

Валентина Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 9 работ (в том числе 2 статьи – в изданиях, входящих 

в международные базы цитирования). Научные работы представляют собой 

статьи, материалы конференций разного уровня, объем – 12,9 п.л., авторский 

вклад – 80% (двенадцать статей написаны в соавторстве с научным 

руководителем Л.В. Рацибурской). Недостоверных сведений об 

опубликованных В.А. Куликовой работах не выявлено. В работе использованы 

только результаты, полученные соискателем лично. Наиболее значимые 

научные работы: 

1. Торопкина, В.А. Прагматика деривационных процессов в языке
современных массмедиа / В.А. Торопкина // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 3. – С. 254–260. 



2. Торопкина, В.А. Поликодовость и гибридность современного
медийного словотворчества / В.А. Торопкина // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2018. – № 6. – С. 248–255. 

3. Куликова, В.А. Особенности формирования адгерентной негативной
оценочности медийных новообразований / В.А. Куликова // Научный диалог. 
– 2020. – № 5. – С. 97–112.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры иностранного языка 

и культуры речи ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 

Бегловой Елены Ивановны; доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры русского языка для иностранных учащихся ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» Ильясовой Светланы Васильевны; 

доктора филологических наук, профессора кафедры стилистики русского 

языка факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» Клушиной Натальи Ивановны; кандидата 

филологических наук, доцента, ответственного секретаря Адыгейской 

республиканской общественной организации Ассоциация лингвистов-

экспертов «Аргумент» Нефляшевой Индиры Аминовны; доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых» Пименовой Марины Васильевны; доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры русского языка и русской литературы 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Плотниковой Ларисы Ивановны; доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры иностранных языков 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» Поповой Татьяны Витальевны; доктора 

филологических наук, доцента, доцента кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» Смирновой Людмилы 

Георгиевны; доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и 



межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Фатхутдиновой Венеры Габдулхаковны.  

Авторы отзывов отмечают завершенность и самостоятельность 

диссертационного исследования (В.Г. Фатхутдинова), его актуальность, 

научную новизну, теоретическую значимость и практическую ценность 

(Е.И. Беглова, С.В. Ильясова, Н.И. Клушина, И.А. Нефляшева, 

Л.И. Плотникова, Т.В. Поповой, Л.Г. Смирнова), достоверность выводов 

диссертационного исследования (Е.И. Беглова), а также их убедительность 

(С.В. Ильясова, Л.И. Плотникова) и обоснованность (И.А. Нефляшева), 

репрезентативность фактологической базы (М.В. Пименова). В отзывах 

отмечаются существенные результаты исследования, заключающиеся в 

характеристике словообразовательной структуры в зависимости 

новообразований от специфики выражения оценки, в определении 

контекстуальных способов актуализации негативной оценки 

(В.Г. Фатхутдинова). К достоинствам работы относятся разработанные 

автором критерии разграничения различных форм выражения оценки в 

современном медиатексте, характеристика средств речевого воздействия в 

аспекте обеспечения лингвистической безопасности (Н.И. Клушина); 

разграничение узуальных и неузуальных способов создания новообразований, 

ингерентного и адгерентного видов оценки, эксплицитной и имплицитной 

форм выражения оценки (Л.Г. Смирнова). По мнению авторов отзывов, 

Куликова В.А. заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 — русский язык.  

Вопросы к диссертанту содержатся в отзывах С.В. Ильясовой, 

Н.И. Клушиной, Л.И. Плотниковой, Л.Г. Смирновой. С.В. Ильясова 

интересуется жанровой спецификой языковой игры в электронных СМИ. 

Н.И. Клушина спрашивает, какими причинами мотивировано преобладание 

негативной оценочности в современном медиадискурсе: связано это с 

экстралингвистическими факторами или это имманентная черта 

медиадискурса, отражающая полемику, эмоциональность, авторскую 



позицию журналиста. В отзыве Л.И. Плотниковой содержится вопрос: чем 

можно объяснить проявление продуктивности заменительной деривации? 

Л.Г. Смирнова в своем отзыве задает вопрос: существует ли определенная 

«специализация» оценочных средств (словообразовательных типов, 

формантов, стилистической окраски производящих основ) в зависимости от 

прагматических установок авторов медийных текстов (манипуляция, 

негативная оценка реалий действительности, речевая агрессия и др.)? 

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 словообразования, неологии, 

прагмалингвистики, наличием у официальных оппонентов публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный подход к описанию новообразований как 

средства выражения негативной оценки в заголовках российских электронных 

СМИ XXI века;  

предложена типология структурно-семантических и дискурсивно-

прагматических факторов формирования негативной оценочности 

новообразований, созданных узуальными и неузуальными способами;  

доказана корреляция параметров адгерентности/ингерентности, 

эксплицитности/имплицитности негативно-оценочного значения 

новообразований с узуальностью/неузуальностью способа их создания; 

определены наиболее продуктивные узуальные и неузуальные способы 

создания негативно-оценочных новообразований в заголовках электронных 

СМИ; 

введен в научный оборот новый материал – новообразования, 

выражающие негативную оценку в заголовках текстов электронных СМИ 

2010–2020 гг.  



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость структурно-семантического и дискурсивно-

прагматического подходов к исследованию новообразований как средства 

выражения негативной оценки в заголовках электронных СМИ; разработаны 

критерии разграничения адгерентности и ингерентности, имплицитности и 

эксплицитности выражения негативно-оценочного значения применительно к 

словообразовательным средствам; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

метод сплошной выборки новообразований из заголовков электронных СМИ 

при отборе материала исследования, для анализа и классификации материала 

были использованы метод контент-анализа, методы словообразовательного 

анализа, структурно-семантического, семантико-стилистического анализа, 

методы прагматического анализа, дискурсивного анализа; 

изложены основные концепции категории оценки и ее основных типов, 

на основании широкого подхода к пониманию категории оценки предложено 

комплексное описание медийных новообразований как средства выражения 

негативной оценки; 

раскрыта связь параметров эксплицитности / имплицитности и 

ингерентности / адгерентности оценочности новообразований; выявлена 

градуальность параметров имплицитности / эксплицитности оценочности 

новообразований; 

изучены тенденции и закономерности, определяющие развитие 

словообразовательного механизма русского языка новейшего периода;  

проведена модернизация существующих подходов к изучению 

новообразований в современной русистике в аспекте прагматической 

обусловленности, а также целесообразности с точки зрения обеспечения 

лингвистической безопасности.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  



разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по дериватологии и неологии, в 

прагмалингвистике, медиалингвистике, теории речевого воздействия, в 

лингвокриминалистических исследованиях; 

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для дальнейшего изучения словообразовательных средств выражения 

оценки, построения шкалы оценочности;  

создана модель анализа медийных новообразований как средства 

выражения различных типов негативной оценки, которая заключается в 

исследовании их структурно-семантических и дискурсивно-прагматических 

особенностей;  

представлены материалы, которые могут быть использованы в практике 

вузовского преподавания курсов современного русского языка, стилистики, 

спецкурсах по неологии, прагмалингвистике, изучению современного 

медиатекста, а также в лексикографической практике, в журналистской 

практике, в практике лингвистической экспертизы. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила:  

теория, представленная в работе, развивает основные положения 

исследований в области лингвистической категории оценки А.Н. Баранова, 

Е.М. Вольф, Т.В. Маркеловой, Л.Г. Смирновой, И.А. Стернина и др.; 

идея базируется на обобщении исследовательского опыта лингвистов, 

разрабатывающих проблемы неологии и активных словообразовательных 

процессов, – Е.А. Земской, С.В. Ильясовой, Р.Ю. Намитоковой, 

И.А. Нефляшевой, Н.А. Николиной, Л.И. Плотниковой, Л.В. Рацибурской, 

И.С. Улуханова, В.Г. Фатхутдиновой, Н.А. Янко-Триницкой и др.; 

использованы достижения в области медиалингвистики 

М.Н. Володиной, Н.И. Клушиной, М.А. Кормилицыной, О.Б. Сиротининой, 

Г.Я. Солганика и др.;  
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усmановлено, что выводы диссертационной работы согласуются с

содержанием исследования и основными положениями опубликованных

работ;

uспользован комплексныи подход из}чению медийных

новообразований как средства выражения негативной оценки, позволяющий

охарактеризовать акту€tльные проблемы современной неологии,

спрогнозировать возможные коммуникативные и лингвоэкологические

последствия применения негативно-оценочных элементов в медиадискурсе.

Личный вкJIад соискателя состоит в сборе, систематизации и введении в

научный оборот матери€tлов, отражающих проблематику, акту€lльную для

современной русистики, в разработке вопросов, значимых для современной

неологии, меди€lJIингвистики, прагмаJIингвистики; в формировании

методологической базы, научной концепции и структуры исследования; в

апробации результатов исследования на на)лных конференциях, в подготовке

науrных публикаций.

На заседании 5 ноября 2020 г. диссертационный совет принял решение

присудитъ Куликовой Валентине Александровне учёную степенъ кандидата

филологических наук по специ€tльности 10.02.01 - русский язык.

Пр" проведении открытого голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специ€Lльности 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

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

ЗаместитеJIь председателя

диссертационного Шарыпина Татьяна Александровна

Ученый секретарь
диссертационного со
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5 ноября 2020 года

Юхнова Ирина Сергеевна


