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В диссертационном исследовании Ван Синхуа рассматривается 

русский молодежный жаргон, интерпретированный вторичной языковой 

личностью -  иностранцем, являющимся носителем русского языка с 

основным китайским языком. Целью такого исследования автор определил 

выявление и описание фрагмента русской языковой картины мира, 

представленной в молодежном жаргоне, и особенностей ее интерпретации 

вторичной языковой личностью при формировании вторичной языковой 

картины мира (с. 12 диссертации).

Тема диссертационной работы обладает безусловной актуальностью 

во время всеобщей глобализации и активного развития межъязыковых 

контактов в условиях поиска способов наилучшей коммуникации между 

носителями разных языков, представляющих различные культуры. Этот 

вопрос волнует как российских, так и китайских исследований, о чем 

свидетельствует подраздел 1.3.3 об основных тенденциях в современном 

изучении русского молодежного жаргона в России и Китае, где, в частности, 

представлены 3 периода в изучении русского молодежного сленга в Китае 

(с. 46-48 диссертации).

Исследование Ван Синхуа выполнено на стыке разных 

лингвистических направлений: лингвоперсонологии, лингвокультурологии, 

психолингвистики, герменевтики, лингвокогнитологии,

лингвоконтактологии, лингвистической прагматики, что соответствует 

современной научной методологии, характеризующейся

междисциплинарностью, и позволяет считать результаты исследования 

убедительными по причине разноаспектного анализа объекта исследования -  

слов и выражений русского молодежного жаргона.



Представленная Ван Синхуа работа обладает новизной, поскольку в 

ней предложена новая модель интерпретации фрагмента русской языковой 

картины мира, выполненная вторичной языковой личностью и основанная на 

понимании анализируемого феномена «изнутри». Интерпретационная модель 

представлена как многоуровневое построение, включающее в себя несколько 

этапов интерпретации молодежных жаргонизмов русского языка, которые 

получили в работе исчерпывающее описание. Разработанная модель может 

быть применена к анализу лексики иных языковых стратов.

Исследование обладает несомненной теоретической и практической 

значимостью: автор уточняет понимание ряда лингвистических понятий, 

предлагает лексикографический продукт на основе проведенного 

исследования. Опыт создания Словаря слов и выражений русского 

молодежного жаргона, выполненный вторичной языковой личностью и 

показавший нетождественность интерпретации одних и тех же языковых 

фактов аутентичной и вторичной языковыми личностями, является 

несомненным достоинством работы.

Достоверность исследования определяется объемом

проанализированного материала, собранного автором: 1 792 лексических 

единицы из 3 458 текстовых фрагментов. Вместе с тем возникает вопрос, 

связанный с принципами отбора материала автором диссертации для 

исследования. Так, например, в группу наименований лиц мужского пола, 

используемых в молодежном жаргоне, включены слова кадр, чувак (п. 1.1, с. 

145 диссертации), в группу наименований лиц по социальной отнесенности -  

слов бомж, алкаш, лимита (п. 1.6, с. 145), в группу наименований лиц в 

зависимости от политических взглядов -  слово коммуняка (п. 1.7, с. 145). 

Почему автор диссертационного исследования считает необходимым отнести 

данные единицы к средствам молодежного жаргона, в то время как известно 

о широком распространении этих единиц в других языковых сферах?

Основные научные результаты апробированы на научных 

мероприятиях различного уровня в России и за рубежом и изложены в 18



научных публикациях, 5 из которых опубликованы в журналах, входящих в 

Перечень российских рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, в 

том числе 1 -  в журнале, индексируемом Web of Science.

Диссертационное исследование Ван Синхуа на тему «Русский 

молодежный жаргон в аспекте интерпретации вторичной языковой 

личностью», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 

язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 

требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и 

его автор, Ван Синхуа, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

доцент
Оглезнева Елена Александровна

« X А» 2020 г.

Подпись Е.А. Оглезневой заверяю 
Ученый секретарь ФГБОУ ВО ТГАС5

Юрий Александрович Какушкин

mailto:rector@tsuab.ru

