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Актуальность работы Ван Синхуа заключается в обращении к таким современным 
направлениями лингвистики, как жаргонология, лингвокультурология, социо- и 
психолингвистика, жаргонная лексикография. В работе затрагивается ряд сверхакту ал ьных 
проблем современной науки о языке: теория (вторичной) языковой личности, стратификация 
русского субстандарта и транспарентность границ разных страт языка, динамика 
молодежного жаргона и лакунарность жаргонографии и мн. др.

Научная новизна исследования Ван Синхуа определяется прежде всего: (1) попыткой 
комплексного анализа современного молодежного жаргона, (2) разработкой модели 
поэтапной и поуровневой интерпретации жаргонизмов вторичной языковой личностью, (3) 
созданием нового лексикографического ресурса, посвященного описанию русского 
молодежного жаргона.

Основная теоретическая значимость работы Ван Синхуа определяется, во-первых, 
разработкой максимально подробной (комплексной) методики интерпретации жаргонизмов, 
во-вторых, углублением теории вторичной языковой личности, уточнением ее 
концептуального и терминологического аппарата.

Практическая значимость исследования связана с тем, что материалы и результаты 
работы могут быть использованы в преподавании как традиционных вузовских дисциплин 
(культура речи, лексикология, лексикография, стилистика, межкультурная коммуникация, 
лингвострановедение), так и специальных курсов, связанных с широким кругом вопросов: от 
жаргонологии до контрастивной лингвистики и общей семантики. Созданный 
лексикографический ресурс будет востребован при составлении словарей разных типов: от 
жаргонных до двуязычных.

Ван Синхуа демонстрирует хорошее знание и предмета анализа, и инструментов 
исследования лингвистического материала. Судя по автореферату, поставленная цель 
исследования достигнута, намеченные задачи решены, положения, вынесенные на защиту, 
подтверждены, а результаты фундированы.

Автореферат убедительно свидетельствует о том, что диссертация «Русский 
молодежный жаргон в аспекте интерпретации вторичной языковой личностью» является 
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой и соответствует всем 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор, Ван Синхуа, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 Русский язык.
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