
Отзыв научного руководителя 

о работе Ян Фан, аспиранта кафедры русского языка филологического факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», над диссертацией «Лингвопрагматический потенциал положительной 

оценки в рекламно-информационном журнальном тексте» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук

Ян Фан является аспирантом кафедры русского языка Национального 

исследовательского Томского государственного университета с октября 2011 года. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - 

русский язык представлена к защите в установленный срок. Актуальность темы диссертации 

«Лингвопрагматический потенциал положительной оценки в рекламно-информационном 

журнальном тексте» определяется обращением к новому объекту лингвистического 

исследования - рекламно-информационному журнальному тексту - и включенностью темы в 

разрешение актуальных проблем современной коммуникативной лингвистики, а именно - 

лингвистической прагматики

Анализ языковых единиц с семантикой положительной оценки убедительно доказывает, 

что положительная оценка выступает в качестве важнейшей коммуникативной стратегии 

данного типа текста и что единицы с положительной оценкой, являясь ключевыми единицами 

рекламно-информационного журнального текста, выполняют побудительно-воздействующую 

функцию. В работе Ян Фан выявлены типы положительных оценок, реализующихся в 

рекламно-информационном журнальном тексте, проведено их соотношение с объектами 

оценивания, определено их своеобразие, связанное с возможностями включения в разного рода 

системные отношения (на лексическом, морфологическом, словообразовательном и 

синтаксическом уровнях); определено соотношение вербального и невербального компонентов 

исследуемого типа текста; выявлены модели текстового развёртывания оценки. Полученные 

результаты этого аспекта исследования вносят вклад в представление не только о способах 

языковой репрезентации положительной оценки, но и о лингвопрагматическом 

потенциале.Второй аспект актуальности исследования Ян Фан, на наш взгляд, определяется 

нацеленностью исследования на адресата - на его восприятие положительной оценки в 

журналистском тексте рекламно-информационного характера. Основным результатом 

исследования в этом аспекте считаем доказанность гипотезы о контекстной выводимости 

оценочного значения языковых единиц. Конкретные эмпирические доказательства такой 

зависимости имеют значение для лингвопрагматики и - шире - для коммуникативной 

лингвистики.



Достоверность выводов диссертационного исследования определяется тем, что они 

базируются на основе обширного эмпирического материала, полученного путем сплошной 

выборки из рекламно-информационных журнальных текстов и (1300 проанализированных 

контекстов) и на результатах лингвистического эксперимента (проанализировано 3370 реакций 

реципиентов - представителей потенциальной аудитории рекламно-информационных 

журналов).

Представляется, что результаты диссертационного исследования имеют несомненное 

практическое значение, они могут найти применение при чтении вузовских курсов как 

теоретической направленности (теория коммуникации, коммуникативные стратегии СМИ и 

рекламы), так и в практически ориентированных курсах преподавания русского языка как 

иностранного, основанных на лингвистическом анализе текста.

Методика, на которой строится диссертационное исследование Ян Фан была 

апробирована автором в ходе руководства курсовыми работами китайских студентов. 

Промежуточные и основные результаты обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях, изложены в 8 публикациях, в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК.

В работе над диссертацией Ян Фан проявила себя как работоспособный, упорный 

исследователь, способный ставить и решать научно значимые проблемы. Сильной стороной 

исследователя, который пишет диссертацию на неродном языке, является не только хорошее 

практическое владение русским языком, но и знание его теории, способность интерпретировать 

текст в нужном для решения конкретных научных задач аспекте, последовательность в 

применении избранной для анализа методики, умение обобщать результаты анализа обширного 

эмпирического материала.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Ян Фан представляет 

собой самостоятельное научное исследование, которое вносит вклад в теоретическую и 

практическую разработку ряда актуальных вопросов современного языкознания, и отвечает 

требованиям, изложенным в пункте 9 действующего «Положения о присуждении ученых 

степеней», и может быть представлена к защите по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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