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Лексические заимствования, особенно - из американо-английского, уже
занимают значительное место в современной повседневной русской речи, и их
удельный вес в коммуникативных актах постоянно нарастает. Несомненно,
такие явления заслуживают внимания лингвистов, свидетельством чего стала
многочисленность исследований в области подобной проблематики. Однако
среди них сравнительно немного работ, посвященных обороту новейших
иноязычных единиц в общении представителей групп, ограниченных в
социально-возрастном отношении. В этом аспекте небезынтересно изучение
русского студенческого социолекта - и потому, что пласт используемых в нем
гетерогенных слов велик и довольно быстро обновляется, и потому, что
сегодняшняя студенческая молодежь имеет некоторые шансы в недалеком
будущем принадлежать к наиболее активной части общества. Поэтому тема
исследования, предпринятого С.Л. Савиловой, очевидно актуальна.
Научная новизна диссертации подчеркивается прежде всего тем, что
впервые представлено комплексное описание новейшей ксенолексики в
студенческом социолекте, причем в поле зрения автора оказалось свыше
шестидесяти гетерогенных единиц, ещё не получивших лексикографической
фиксации.
С.Л. Савиловой из различных взаимодополняющих источников был
собран
обширный
высокоинформативный
фактический
материал,
рассмотренный с помощью испытанных научно-лингвистических методов и
приемов.
Диссертантом, судя по тексту автореферата, внимательно изучена
специальная литература большого объема, от классики до новейших трудов.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она может
быть использована в дальнейших изысканиях социолингвистического
направления, а её практическая ценность видится в первую очередь в
применении результатов в вузовском преподавании учебных дисциплин.
Работа С.Л. Савиловой прошла должную апробацию. Основное
содержание диссертации достаточно полно отражено в ряде публикаций автора,

хорошо видящего перспективы своей деятельности.
Оформление текста автореферата выдержано в строгом соответствии с
требованиями научного стиля.
Некоторые замечания:
1. В тексте на с. 12 неверно указаны инициалы Стернина: «И.О.» - хотя здесь
же в сноске дан правильный вариант.
2. Кажется не вполне уместным употребление термина «синкретизм» на
с. 21
Однако это не принципиально. Гораздо более важным является то, что
конкретные
задачи
работы
грамотно
решены,
выводы
прочно
аргументированы, а основная цель успешно достигнута.
Диссертационное исследование Савиловой Светланы Леонидовны на
тему «Новейшая иноязычная лексика в русском студенческом социолекте XXI
века», 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, Савилова Светлана Леонидовна, заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
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