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Актуальность работы Л.Д. Кадыровой определяется тем, что язык 
СМИ  начала  XXI  века  характеризуется  активным  производством 
лексических инноваций. Неологизмы рассматриваются как результат 
динамических процессов, которые отражают адаптацию языка к 
трансформациям, происходящим в политической, экономической и 
социальной сферах деятельности человека. Объектом изучения Л.Д. 
Кадыровой являются гибридные лексические инновации, функционирующие 
в текстах масс-медийного дискурса. 

Проведенное исследование, цель которого – выявление 
словообразовательного потенциала  гибридных  неолексем  в  текстах  масс- 
медийного дискурса, изучение их деривационных моделей и средств 
адаптации в современном русском языке (с. 4), позволяет сказать, что в 
современной   словообразовательной   системе   значительно   изменился   не 
только характер номинаций, но и репертуар деривационных способов их 
образования. Особенно ярко данные тенденции отражаются в медиатекстах. 
Л.Д. Кадыровой впервые предпринимается попытка описания наиболее 
активных словообразовательных моделей, используемых для создания новой 
лексики, определяются их функциональные возможности в медиатекстах, 
характеризуются тенденции адаптации и стабилизации неолексем в 
современном русском языке, что и определяет научную новизну 
исследования. 

Автором диссертации проведена большая работа по изучению 
имеющейся  по  данной  проблеме  литературы,  а  также  сбору  и  анализу 
конкретного   материала,   что    позволило   Л.Д.   Кадыровой   обосновать 
положения, выносимые на защиту, и сделать убедительные выводы. 

Работу Л.Д. Кадыровой отличает строгость и четкость 
исследовательской позиции, а также несомненная новизна материала. Цель и 
задачи  исследования,  судя  по  содержанию  автореферата,  реализованы. 
Работа состоит из введения, четырех разделов с выводами к каждому из них, 
Выводов, Списка использованных источников, который включает 224 
позиции (из них 38 позиций – лексикографические источники разного типа). 

Выполненное Ление Диляверовной Кадыровой исследование на тему 
«Гибридные неономинации в современном масс-медийном дискурсе: 
семантико-деривационный аспект» отличается признаками актуальности, 
новизны,     обладает     теоретической     и     практической     значимостью, 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 
русский язык. 



Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что диссертация Ление 
Диляверовны Кадыровой «Гибридные неономинации в современном масс- 
медийном дискурсе: семантико-деривационный аспект» является 
самостоятельным, законченным и научно-значимым исследованием. 
Диссертационная  работа,  которую  отражает  автореферат,      отвечает 
критериям кандидатских диссертаций, изложенным в пп. 9 – 14 Положения 
«О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 , а его автор, 
Л.Д. Кадырова, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 
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