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Диссертационное исследование Ван Синхуа посвящено изучению единиц 
русского молодежного жаргона в аспекте интерпретации носителя-иностранца в 
различных аспектах: системно-языковом, функционально-прагматическом,
когнитивно-смысловом на основании семантического подхода.

Современная лингвистика ориентирована на изучение речевой деятельности 
языковых личностей разных типов, в том числе вторичной языковой личности (ВЯЛ) 
(Г.И. Богин, В. В. Виноградов, Н.Д. Голев, Е. В. Иванцова, Ю. Н. Караулов и др.) 
Носителю языка в современном мире необходимо адаптироваться к жизни в 
поликультурном и полилингвальном мире. В связи с этим появляется необходимость 
изучения вторичной языковой личности, которая формирует представление о системе 
изучаемого иностранного языка, выявляет особенности функционирования данного 
языка в различных коммуникативных ситуациях.

Актуальность исследования определяется, прежде всего, комплексным 
изучением единиц русского молодежного жаргона в семантическом аспекте со 
стороны вторичной языковой личности в таких областях современной лингвистики, 
как лексикология, семасиология, функциональная лингвистика, жаргонология, 
жаргонная русская лексикография, социолингвистика, лингвокультурология, 
когнитивная лингвистика, герменевтика, психолингвистика.

В особой степени актуальность исследования проявляется в его ориентации на 
дальнейшую разработку проблематики теории вторичной языковой личности в 
аспекте выявления особенностей ее лингвокогнитивной деятельности: способности 
моделировать фрагмент вторичной картины мира с опорой на интерпретацию 
нелитературных фактов иностранного языка. Сосредоточенность исследования на 
языковых механизмах когнитивной деятельности носителя-инофона определяет его 
востребованность со стороны представителей научной общественности, 
осуществляющих свои научные разыскания в рамках современной гуманитарной 
парадигмы, которая отличается антропоцентризмом и когнитивной направленностью.

Научная новизна диссертационного сочинения состоит, во-первых, в 
комплексном описании русского молодежного жаргона в аспекте интерпретационной 
деятельности вторичной языковой личности, в разработке методологии семантико
языкового и когнитивно-семантического анализа, позволившая сформировать модель 
интерпретации фрагмента русской языковой картины мира на основе рецепции
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русского молодежного жаргона со стороны вторичной языковой личности (далее -  
ВЯЛ), в реконструкции фрагмента вторичной картины мира, эксплицированного 
единицами русского молодежного жаргона. Во-вторых, исследование базируется на 
показаниях языкового сознания носителей современного русского языка, обращение 
к которым позволяет заполнить лакуны в соответствии жаргонных фрагментов 
картины мира в варианте интерпретации вторичной языковой личности и узуальном 
аутентичном инварианте.

Теоретическая значимость работы заключается в:
-  дополнении сведений о семантическом, в том числе лексикографическом, 

описании русских молодежных жаргонизмов за счет репрезентации результатов 
рецепции ВЯЛ;

-  формировании подхода к комплексной интерпретации жаргонных слов как 
языковых, речевых, лингвокультурологических, лингвокогнитивных единиц;

-  углублении понимания дефиниций «вторичная языковая личность», 
«интерпретационная деятельность», «вторичная картина мира»;

-  введении в научный оборот термина «модель интерпретации ВЯЛ»;
-  конкретизации параметров, определяющих содержание интерпретационной 

деятельности иностранца на разных этапах и уровнях.
Проведенное исследование вносит вклад в разработку теоретических проблем 

лингвокогнитологии и лексикографии, демонстрирует новые возможности 
применения лингвистического эксперимента для исследования и систематизации 
представлений о русском молодежном жаргоне как разновидности социолекта.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования результатов диссертационного исследования в практике преподавания 
курсов по аспектологии, грамматике, русской и общей морфологии, а также при 
разработке соответствующих фрагментов вузовских курсов по лексической, 
функциональной и когнитивной семантике, лингвокультурологии и межкультурной 
коммуникации, функциональной лексикологии и функциональной стилистике 
современного русского языка, культуре русской разговорной речи, русскому 
речевому этикету, в обучении русскому языку как иностранному.

Представленный в приложении опыт лексикографического описания 
жаргонных единиц вносит вклад в практику составления словарей специального типа. 
Авторский словарь может служить основой для создания русско-китайского словаря 
жаргонных слов и выражений, функционирующих в речи молодежи двух стран, и 
осуществления в дальнейшем сопоставительных или диахронных исследований. 
Практическое значение словаря реализуется в его использовании в качестве 
инструмента реконструкции жаргонного фрагмента современной русской картины
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мира как вторичными, так и аутентичными языковыми личностями.
Данные, полученные в ходе работы над темой, могут стать точкой отсчета для 

дальнейших изысканий в области теории лингвоперсонологии, современной 
лексикографии и экспериментальных исследований жаргонизмов.

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 
опорой на серьезную научную базу работы, соединяющую достижения классической 
и современной лингвистики в области теории изучения социолингвистики, а также 
когнитивной и экспериментальной лингвистики; репрезентативностью данных, 
полученных в ходе проведенного эксперимента.

Положения, выносимые на защиту, последовательно доказываются на 
страницах диссертационного исследования (главы 1-4) .

Характеризуя диссертационное сочинение Ван Синхуа, прежде всего, 
необходимо отметить цель исследования -  «выявить и описать фрагмент русской 
языковой картины мира, репрезентированной молодежным жаргоном, в аспекте 
интерпретации ВЯЛ при формировании вторичной картины » (С. 12 АКД).

Данная цель прогнозирует дальнейший ход работы и предполагает, что 
соискателем задумана не традиционная теоретическая глава с учетом истории 
вопроса и введением в оборот значимых для проведения исследования рабочих 
терминов и понятий, а глава, которая должна включить в себя весь предыдущий опыт 
формирования и методов описания вторичной языковой картины мира и в итоге 
представить авторскую концепцию, готовую пройти проверку языковым материалом, 
новыми способами эмпирических исследований.

Первая глава посвящена анализу основных терминов о жаргонах, 
рассматриваемых учеными, выделены сущностные свойства молодежного жаргона в 
качестве социолекта, дана краткая характеристика функций молодежного жаргона и 
основных тенденций в современном изучении русского молодежного жаргона 
лингвистами России и Китая.

Отметим тщательный и убедительный анализ теоретического материала, 
свидетельствующий о глубоких знаниях диссертанта и его способности к 
всеобъемлющим научным изысканиям.

В разделе 1.1 отмечено, что жаргон занимает особое положение в современной 
социальной коммуникации. Жаргонизмы являются маркёрами лексики, 
принадлежащей к разным категориям и типам речевой культуры, что жаргону 
присуще свойство полифункциональности.

В разделе 1.2. автор анализирует взаимосвязи ключевой дефиниции «жаргон» 
со смежными терминами. Термин «жаргон» является наиболее универсальным и 
распространенным в русистике, позволяющим адекватно соотносить жаргон со всеми
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другими типами социолектов в современном русском языке.
В разделе 1.3 автор рассматривает молодежный жаргон в диахроническом и 

синхроническом аспектах, понимая под молодежными жаргонизмами эмоционально
оценочные, экспрессивные слова и выражения, функционирующие преимущественно 
в устной речи молодых носителей в возрасте от 14 до 35 лет, отражающие 
особенности их мировоззрения и культуры.

В аспекте изучения неаутентичным носителем русских молодежных 
жаргонизмов актуальным является рассмотрение особенностей их функционирования 
не только в устной, но и письменной коммуникации, включая вербальное общение в 
медиасфере; анализ динамических процессов «внутри» молодежного жаргонного 
социолекта, взаимодействия между социолектами, а также социолектов с 
литературным языком; исследование прагматики жаргонизмов с целью выявления 
критериев коммуникативной целесообразности их использования в современной 
межкультурной и полилингвальной коммуникации; изучение семантики жаргонизмов 
на разных этапах и уровнях ее интерпретации.

В целом первая часть исследования (глава 1) вызывает уважение к 
исследовательской смелости и научному труду Ван Синхуа, она написана четким 
научным языком. Объем проанализированного теоретического материала, грамотная 
актуализация теоретических положений делают результаты исследования 
убедительными и научно значимыми.

Однако отметим некоторые недостатки этой части работы.
Хотелось бы уточнить, на чем основан вывод, если материалом служили 

всевозможные молодежные чаты. Далее «значимой для нашей работы является 
выделение межкулътурно-коммуникативной функции молодежного жаргона ...» (С. 
42) — кем выделена эта функция, если Вами, то почему не приведена трактовка 
дефиниции?

Вторая глава диссертации начинается с обсуждения проблем обобщения 
информации об основных подходах к рассмотрению понятий «языковая личность» и 
«вторичная языковая личность». В ней автор исследует

-  специфику, связанную с восприятием, пониманием и интерпретацией единиц 
русского языка иностранным носителем;

-  создание модели интерпретационной деятельности, позволяющей иностранцу 
постигать семантику единиц русского языка на разных уровнях -  от системно
языкового до когнитивного.

Рассмотрены различные подходы ученых в определении вторичной языковой 
личности. Выделена особо способность к осуществлению когнитивно-языковой 
интерпретации фактов иностранного языка вторичной языковой личностью.
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Автором предложена модель интерпретационной деятельности вторичной 
языковой личности, которая применена практически и описана в последующих 
главах исследования. В качестве уровней интерпретации автором предложены 
следующие: предынтерпретация (теоретическое обобщение жаргонной
проблематики), смысловая интерпретация (анализ предметно-понятийного и 
коннотативного компонентов значения, актуализируемых в рамках конкретной 
коммуникативной ситуации), когнитивно-семантическая интерпретация (изучение 
русских молодежных жаргонизмов как репрезентантов соответствующего фрагмента 
вторичной картины мира). В перечне этапов интерпретационной деятельности 
иностранного носителя обозначим восприятие, понимание, собственно
интерпретацию, перевод и использование в собственной речи.

3 глава посвящена рассмотрению семантических особенностей единиц 
русского молодежного жаргона, выявляемых интерпретатором-иностранцем, 
согласно созданной модели, на первых двух уровнях интерпретации. Значение 
жаргонных лексем осмысляется с учетом имеющихся у ВЯЛ системно-теоретических 
знаний о жаргоне и русском языке в целом (уровень предынтерпретации) и с позиций 
специфики проявлений предметно-понятийного и коннотативного компонентов в 
языке и речи (уровень смысловой интерпретации).

В разделе 3.1. автор рассматривает проблемы теоретической размытости 
терминов, обозначающих ключевые понятия жаргона, статусную характеристику 
носителей жаргона, интерпретацию жаргонизмов и т.п.

Хотелось бы уточнить критерии выбора словарей для сравнительного анализа 
жаргонизмов.

На с. 86 диссертации в п. 2 автор анализирует правильные толкования 
жаргонизмов тематической группы «Обучение», акцентируя свое внимание на 
тематическом блоке «времяпрепровождение». По результатам проведенного 
эксперимента получается, что иностранные студенты в свободное время только 
принимают алкогольные напитки. Почему не расширен ряд жаргонизмов в этом 
блоке?

В 3 главе автором описано 3 эксперимента, которые должны были выявить 
некоторые смысловые лакуны в интерпретации иностранными студентами единиц 
русского молодежного жаргона, проблемы «распознавания» русских молодежных 
жаргонизмов, способность иностранных студентов различать жаргонизмы по видам.

Ван Синхуа делает вывод, что представителям иной лингвокультуры, ВЯЛ в 
процессе интерпретации жаргонных слов (уровень предынтерпретации) приходится 
преодолевать ряд трудностей, связанных с теоретической размытостью ключевых 
понятий, нечетким представлением о статусных характеристиках жаргононосителей,
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отсутствием осознанного представления о роли и места единиц молодежного жаргона 
в системе современного русского языка и в современном историко-культурном 
контексте в целом.

В 4 главе автором раскрывается содержание деятельности вторичной языковой 
личности на уровне когнитивно-семантической интерпретации слов и выражений 
русского молодежного жаргона, направленной на осмысление их семантических и 
функционально-прагматических свойств не только как языковых, речевых, но и 
лингвокультурологических, лингвокогнитивных единиц, представлен результат 
анализа реконструкции фрагмента вторичной картины мира.

В разделе 4.1. автор пишет о тотальном проникновении в русскую речь «... 
заимствований из английского языка (англицизмов) и его американского варианта 
(американизмов)...» (С. 139).

В разделе 4.2. автор описывает выделенные им тематические группы 
жаргонизмов вторичной языковой личности: «Наименование лиц», «Наименование 
предметов, явлений, ситуаций окружающей действительности», «Наименование 
частей тела человека», «Наименование форм и способов деятельности человеческого 
сознания, интеллекта, метаречевой деятельности носителей, а также проявления 
чувств, эмоциональных состояний». Свою гипотезу Ван Синху а подтверждает 
проведенным экспериментом.

В разделе 4.3. представлена реконструкция фрагмента вторичной картины 
мира, представленная концептосферами, выделенными автором в процессе 
когнитивно-семантической интерпретации вторичной языковой личностью единиц 
русского молодежного жаргона.

Автор описывает концепты «Внешность», «Гендер», «Социальные и 
возрастные роли», «Разновидности молодежной субкультуры», «Межличностная 
коммуникация», «Досуг», «Быт», «Когнитивная деятельность и психоэмоциональные 
состояния».

На с. 161 автор указывает, что «появились новые профессии, а также 
неологизмы, обозначающие уже известные роды деятельности...» указаны в качестве 
иллюстрирующего материала номинации: «лабух», киллер, дальнобой.

Лексема «лабух» появилась в 50-е годы XX века, а «киллер» и «дальнобой» -  
это неологизмы девяностых годов. Проведенный опрос студентов (русскоговорящих) 
показал, что они не знают значения слова «лабух», возможно, что иностранные 
обучающиеся г. Томска владеют данной номинацией.

Характеризуя экспериментальную часть исследования, отметим, что 
полученные данные обогащают представление о реконструкции фрагмента 
вторичной картины мира ЯЛ. Значимыми видятся выводы в описании фрагмента
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русской языковой картины мира, репрезентированной молодежным жаргоном, в 
аспекте интерпретации ВЯЛ при формировании вторичной картины мира, 
представленные в данном исследовании.

Позволим себе задать вопрос, чтобы восполнить пробелы, возникшие в нашем 
представлении о проведенном эксперименте. Какое понятие концептосферы Вы 
использовали в данной работе?

Заключая отзыв, необходимо отметить, что сделанные по ходу отзыва 
замечания и высказанные рекомендации и вопросы не затрагивают общей концепции 
диссертационного исследования, а предлагают диссертанту вступить в дискуссию.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Автореферат 
диссертации и публикации по теме диссертации в целом раскрывают ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Русский молодежный 
жаргон в аспекте интерпретации вторичной языковой личностью» представляет 
собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной 
задачи экспериментального исследования специфики интерпретации русской 
молодежной лексики вторичной языковой личностью, имеющей значение для 
развития русской жаргонологии, лексикографии, когнитивной лингвистики, теории 
вторичной языковой личности и теории интерпретации. Диссертация соответствует 
требованиям, изложенным в действующем «Положении о присуждении ученых 
степеней», а автор диссертации, Ван Синхуа, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык.

Официальный оппонент 
доцент Института лингвистики 
и межкультурной коммуникации, канд 
филологических наук А
(10.02.01 -  Русский язык),

26.02. 2020

Сави лова Светлана Леонидовна

Ь З АВЕРЯ Ю , 
ров
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медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
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