
отзыв
об автореферате диссертации Ван Синхуа 

«Русский молодежный жаргон в аспекте интерпретации вторичной 

языковой личностью», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02. 01 -  Русский язык

Рефератом представлено многоаспектное исследование русских 

жаргонных лексических единиц в плане их понимания и интерпретации 

носителем-иностранцем, что, безусловно, обладает высокой степенью 

актуальности. Подчеркиваемые автором культурологическая и когнитивная 

функции субстандарных лексем отражают их дихотомическую природу: это и 

индикаторы молодежной субкультуры, и репрезентанты фрагментированной, 

дисперсной национальной картины мира. Диссертация Ван Синхуа 

направлена на разрешение двух сложных целеустановок: на интегрированный 

анализ объекта, парадигматическое описание культурно-понятийной и 

вторичной картины мира, отраженной жаргонной системой. К данной цели 

автор стремится, используя объемный интерпретационный инструментарий и 

рабочие методики. Эмпирическое пространство работы обширно: 

хронологически и типологически оно представляет открытую, диссипативную 

языковую систему, существующую в динамической неравновесной среде 

межличностной, социальной и медийной коммуникации. Хронологическая и 

локальная открытость эмпирической коммуникативной системы (3458 

дискурсивных фрагментов, собранных автором, и примерно 2 тысячи 

контекстов, извлеченных из словарей) охарактеризована в диссертации с 

системных, речевых, лингвокультурологических и лингвокогнитивных 

позиций.

Реализованные цель и задачи привели к оптимальному результату: 

объект исследован с позиций лексикологии, семасиологии, когнитивной 

лингвистики, стилистики, герменевтики и других областей.

Научная новизна исследования несомненна: избранная методология



позволила выявить одну из рецептивных моделей современной 

коммуникации, обладающей, тем не менее, универсальными свойствами. 

Последнее обстоятельство дало возможность Ван Синхуа написать новый 

словарь слов и выражений русского жаргона из 1792 жаргонных единиц.

Убедительно прослежены поэтапная и поуровневая модели 

интерпретационной деятельности русскоговорящего иностранца, 

анализирующего не только стандартные, но и субстандартные лексические 

пласты, онтологический статус которых детерминируется сложным балансом 

лексико-фразеологических стратов внутри системы русского национального 

языка, условиями современной языковой и социокультурной ситуаций.

Автором доказаны теоретическая и практическая значимость работы, 

подчеркнута перспективность сделанных выводов, выявлены оптимальные 

методологические стратегии и исследовательские тактики.

Судя по реферату, Ван Синхуа применена действенная система 

исследовательских дефиниций, использованы теории и концепции, 

обеспечивающие глубокие связи между спецификой объекта диссертации, 

традиционным лингвистическим анализом литературных и субстандартных 

систем и новыми способами научной категоризации, свойственной 

современной когнитологии.

Положения, вынесенные на защиту, обладают научной новизной и 

теоретической значимостью. Структура работы логична и последовательна, 

система аргументов обладает доказательностью и иллюстративностью. 

Достоверность полученных результатов, объективность сформулированных 

выводов нашли отражение в 18 внутрироссийских и зарубежных публикациях 

автора, что позволяет квалифицировать реферируемую работу как 

самостоятельный, доказательный, научно-значимый, теоретически и 

практически полезный труд.

Таким образом, текст автореферата и диссертационное исследование 

Ван Синхуа «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, отвечают требованиям действующего Положения о 

присуждении ученых степеней, и его автор, Ван Синхуа, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

указанной специальности.

Отзыв подготовлен Мальцевой Раисой Ивановной, доктором 

филологических наук (научная специальность 10.02.01 -  Русский язык), 

профессором кафедры электронных СМИ и новых медиа Кубанского 

государственного университета.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.

Контакты организации:

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет»; 8(861)219-95-02; 

rector@kubsu.ru, https://kubsu.ru.

Контакты факультета журналистики КубГУ:

Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7.
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