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В реферируемой диссертации, органично включенной в актуальную для со
временной отечественной русистики антропологическую парадигму, хочется отме
тить два главных момента, определяющих ее актуальной и новизну. Это, вопервых, богатый свежий материал, во многом впервые подвергающийся системно
му научному описанию, во-вторых - перспективная разработка методик изучения
современного студенческого социолекта в его региональной реализации.
Изложение содержания диссертации привлекает точностью количественных
характеристик, четкостью проработки положений работы (в которой немаловаж
ную роль играют диаграммы и таблицы), терминологической определенностью.
Теоретически значимо включение в рассмотрение молодежного социолекта стили
стического и лингвоперсонологического аспектов, представляется плодотворным
(несмотря на некоторую оксюморонность) понятие групповой языковой личности в
применении к студенческому социуму. Логическим практически значимым выхо
дом работы
видится
предложенный в диссертации
проект толково
этимологического словаря новейших заимствований в речи студентов.
Высоко оценивая результаты проведенного диссертанткой исследования, поз
волим себе некоторые замечания и вопросы.
Во-первых, как кажется, автор слишком широко толкует понятие ЛСГ, допус
кая формулировки типа «кинематография», «мода» и т. п. (см., например, с. 16).
Очевидно, в таких случаях уместнее говорить о тематических группах.
Во-вторых, не совсем понятно, какие критерии используются при различении
сленговой и разговорной лексики, ср. определяемые как литературные лексемы лузер, гыфка, лукист, тишотка - и по определению автора, сленговые додик, скиннишеймер, заппер и т. п. (с. 10—11).
В-третьих, несколько прямолинейным выглядит вывод о «космополитичности
студенчества» (с. 17), по мысли автора, вытекающий из тезиса о значительности
пласта заимствованных слов в речи студентов. По крайней мере, требует дополни
тельных комментариев, что понимается под космополитичностыо в данном случае.
Наконец, показалось забавным, что в презентации фрагмента концептосферы
ГЯЛС первым из слов, характеризующих студенческий досуг, оказалось слово
файтинг ;драка’. В связи с этим возникает вопрос: есть ли какая закономерная по
следовательность в подаче материала внутри выделяемых групп.
Высказанные замечания не являются существенными и не снижают общего
положительного впечатления о реферируемой диссертации как о самостоятельном
оригинальном исследовании, решающем важную задачу выявления когнитивного и
функционального потенциала пласта новейших заимствований в студенческом со

циолекте, вносящей вклад в решение актуальных проблем лингвоперсонологии,
контактологии, социолингвистики.
Диссертационное исследование на тему «Новейшая иноязычная лексика в
русском студенческом социолекте XXI века», представленное к защите по специ
альности 10.02.01 - Русский язык на соискание ученой степени кандидата филоло
гических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении
ученых степеней, а его автор, Савилова Светлана Леонидовна, заслуживает при
суждения искомой ученой степени кандидат филологических наук по указанной
специальности.
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Против включения персональных данны>
в отзыве,
в документы, связанные с защитой ук
и их дальнейшей обработки не возр
05.12.2016

декумент®14И©йного обеспечения

увр-авганда

I
I

/ Эшсромка Т.EJI
~

