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вторичной языковой личностью», представленной
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Диссертация Ван Синхуа посвящена разноаспектному (системно
языковому, функционально-прагматическому, когнитивно-смысловому) 
изучению единиц русского молодежного жаргона в аспекте интерпретации 
вторичной языковой личностью, т.е. носителем-иностранцем. Актуальность 
и научная новизна работы не вызывают сомнений, поскольку сегодня, в 
ситуации актуального развития межкультурных связей и стремительного 
нарастания тенденции к полиязычию, остаются нерешенными вопросы 
соотношения двух (или даже нескольких) языковых картин мира в сознании 
носителя разных языков, определения необходимых границ освоения 
иностранных языков в ситуации индивидуального полилингвизма, выявления 
и механизма восполнения лингвокогнитивных лакун в сознании вторичной 
языковой личности при освоении иностранных языков. Эти и ряд других 
задач в определенной степени решает автор анализируемого 
диссертационного сочинения.

Ван Синхуа ставит перед собой цель -  «выявить и описать фрагмент 
русской языковой картины мира, репрезентированной молодежным 
жаргоном, в аспекте интерпретации ВЯЛ при формировании вторичной 
картины мира» (стр. 5. АКД) -  и поэтапно, через решение конкретных 
исследовательских задач, приходит к ее достижению. Результатом такого 
исследования явилось описание механизмов формирования картины мира 
вторичной языковой личности (в частности -  картины мира носителя 
китайского языка как родного, изучающего русский язык как иностранный), 
реконструкция фрагмента вторичной картины мира, презентирующую 
специфику толкования иностранцем когнитивного «слоя» семантики русских 
молодежных жаргонизмов, создание «Словаря слов и выражений русского 
молодежного жаргона», отражающего особенности понимания иностранцем 
языкового и речевого «слоев» семантики единиц из собранного жаргонного 
контента.

По представленным в АКД данным можно судить о высокой степени 
достоверности результатов исследования, которая обусловлена 
значительным объемом собранного текстового материала (1792 единицы, 
снабженные речевыми иллюстрациями в достаточном количестве (3458 
текстовых фрагментов, взятых из достоверных источников)); 
квалифицированным применением комплекса научных методов и приемов; 
качественным характером осуществленного анализа с опорой на 
фундаментальные лингвистические исследования.

Внушает уважение серьезная апробация результатов исследования 
(участие с научными докладами в нескольких десятках международных



конференций, подготовка 18 публикаций, в числе которых 5 статей в 
журналах из Перечня ВАК и 1 в российском научном журнале, входящем в 
МБД Web of Science).

На основании изложенного выше можно утверждать, что 
диссертационное исследование Ван Синхуа вносит определенный вклад в 
разработку проблем русской функциональной лексикологии и 
лексикографии, когнитивной лингвистики и психолингвистики, 
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Теоретическая 
значимость и новизна работы неоспоримы, а возможность широкого 
использования результатов исследования в практике преподавания 
лингвистических дисциплин убеждает в наличии существенной 
практической ценности работы.

Считаю, что диссертационное исследование Ван Синхуа на тему 
«Русский молодежный жаргон в аспекте интерпретации вторичной языковой 
личностью», представленное на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык, по 
содержанию соотносится с паспортом заявленной специальности и 
полностью отвечает требованиям действующего Положения о присуждении 
ученых степеней, а его автор, Ван Синхуа, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - 
Русский язык.

Доктор филологических наук 
(10.02.01 - Русский язык, 10.02.19 - Теория языка), 
доцент, профессор кафедры межкультурной коммуникации, 
риторики и русского языка как иностранного 
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.

Контактная информация: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, 
ауд. 285 (кафедра межкультурной коммуникации, риторики и русского языка 
как иностранного). Тел.: 8 (343) 235-76-12. E-mail: elenacz@mail.rii. 
ev dziuba@uspu.me. Сайт организации: http://www.uspu.ru.
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