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Диссертационное исследование C.JI. Савиловой посвящено исследованию
современного социолекта студентов. Тема кандидатской диссертации представляется
вполне актуальной, а сама работа отличается новизной и теоретической значимостью,
так как еще в 20-е годы прошлого века один из основоположников петербургскойленинградской лингвистической школы - профессор Санкт-Петербургского университета
Б. А. Ларин энергично призывал к исследованию, как он выражался, «языковой
спецификации» городских социолектов, в том числе языка студенчества. Кроме того,
любое исследование стремительно изменяющейся стихии современного нам языка имеет
особую ценность, так как оно, являясь своеобразным «слепком» актуального языкового
состояния, даст через некоторое время точные факты и свидетельства для объективной
оценки и исследования диахронических процессов общего изменения и развития
национального языка. Петербургский филолог-русист проф. Ю.С. Сорокин, известный
прежде всего как теоретик истории русского литературного языка нового периода,
выступил в 60-е годы с неожиданной для многих инициативой исследовать
синхроническое состояние русского языка, с целью чего в Институте лингвистических
исследований РАН (тогда - Институт языкознания РАН) в 1965 году была сформирована
специальная группа по изучению новой и новейшей лексики и подготовке словарей
неологизмов. Поэтому следует только приветствовать появление нового интересного
исследования, посвященного такой проблематике и выполненного увлеченным
филологом.
Интересными и содержательными представляются все части диссертации.
Адекватность решения указанных задач и достоверность теоретических выводов автора
основывается на внушительной эмпирической базе (630 новых ксенолексем и 110
дериватов), полученной в результате сплошной выборки текстов разной тематической и
функциональной приуроченности (материалы студенческих научных конференций, газет,
форумов, записи устной речи и пр.). Таким образом, научная и практическая значимость
работы С.Л. Савиловой не вызывает сомнения.
Как достоинства диссертации отметим подлинно филологическую разработку
модели концептов, вербализованных новейшей ксенолексикой, разнообразных
семантических отношений внутри этой лексико-семантической группы, исследование
процессов ассимиляции лексических новаций. Большой интерес представляют принципы
лексикографического описания новых заимствований в социолекте современных
студентов и предложенная модель словарной статьи, хотя, конечно, хотелось бы более
подробно обсудить метаязык такого словаря. Очень хорошо, что в исследовании
использовались материалы «Национального корпуса русского языка».
Чтение автореферата диссертации С.Л. Савиловой позволяет сделать вывод о том,
что задачи исследования полностью выполнены. Автореферат написан хорошим
литературным языком, без терминологической усложненности, легко читается, отличается
четкой структурой. Работа, безусловно, представляет перспективы для дальнейшего
научного роста диссертанта. Очень внушительно выглядят апробация материалов работы
на научных конференциях, а также публикации автора.
Автореферат диссертации С.Л. Савиловой не вызывает желания оспорить его
основные положения ни в целом, ни в частностях. Соискатель безусловно достоин
присвоения ему искомой ученой степени кандидата филологических наук. Можно было
бы в порядке научной дискуссии пожелать автору более осторожно использовать слово
«новейший» для иноязычной лексики (тогда большее внимание следовало бы уделять
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хронологии появления новых слов и значений), а также поразмышлять о влиянии
регионального «вектора» на формирование студенческого социолекта. Досадно, что у
автора не было возможности использовать материалы подготовленного Институтом
лингвистических исследований словаря «Новые слова и значения: словарь-справочник по
материалам прессы и литературы 90-х гг. XX в.» (Том 1 - 3 , СПб., 2014), но предполагаю,
что существует проблема доступности этого фундаментального, и не буду скрывать,
дорогостоящего издания для филологов Томска.
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы,
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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