Отзыв научного руководителя
об аспиранте кафедры русского языка как иностранного
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Савиловой Светлане Леонидовне
в период работы над диссертацией

Савилова Светлана Леонидовна успешно завершила обучение в аспирантуре
по кафедре русского языка как иностранного Национального исследовательского
Томского политехнического университета. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский
язык представлена по окончании аспирантуры.
Актуальность
оно выполнено

на

диссертационного
пересечении

направлений,

как

лингвистика.

Работа

исследования

значимых

социолингвистика,
С. Л. Савиловой

для

определяется

современного

лингвоперсонология,
посвящена

тем,

что

языкознания

функциональная

комплексному

описанию

новейшей иноязычной лексики в русском студенческом социолекте XXI века.
Обращение к изучению новейшей иноязычной лексики, являющейся объектом
изучения лингвоконтактологии, лексикологии, лексикографии, свидетельствует
о междисциплинарном характере диссертации.
Цель

диссертационной

работы

состоит

в

выявлении

когнитивного

и функционального потенциала новейшей иноязычной лексики в современном
студенческом социолекте. Исследование выполнено на значительном эмпирическом
материале (более 18 700 высказываний в сети Интернет («ВКонтакте ТПУ»), около
1000 страниц СМИ, 2000 страниц сборников научных конференций, более 200
высказываний

из разговорной речи

студентов,

что составляет более

7 000

словоупотреблений; в целом анализу подвергнуто около 630 новейших иноязычных
лексем

и

111 дериватов).

В работе

применен

комплекс

традиционных

и

современных научных методов и приемов изучения проблемы, чем обусловлена
высокая степень достоверности полученных результатов.

Научная
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диссертационного

новизна

исследования

заключается

в лингвоперсонологическом подходе к исследованию анализируемого материала
в речи групповой языковой личности студента как средства вербализации фрагмента
ее

концептосферы,

в

выявлении

функциональных

особенностей

новейшей

иноязычной лексики в студенческих текстах разной функционально-стилистической
принадлежности, а также в описании более 60 иноязычных неологизмов, не
зафиксированных в словарях русского языка, и в создании толково-этимологического
словаря новейшей иноязычной лексики студенческого социолекта.
В диссертации С. Л. Савиловой впервые представлено комплексное описание
новейшей иноязычной лексики в социолекте студенчества как социально
возрастной группы на материале живой студенческой речи XXI века; новизна
подчеркивается также введением в научный оборот материалов студенческой
интернет-коммуникации, в частности томских студенческих форумов, а также
газет, научных конференций.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что представленное
в ней комплексное описание новейшей иноязычной лексики в студенческом
социолекте является вкладом в развитие лингвоконтактологии, в частности теории
лексического
фрагмента

заимствования.

лексического

Произведенная

состава

стратификация

студенческого

социолекта,

иноязычного
позволившая

расширить понятие студенческий социолект, способствует решению важной
для социолингвистики проблемы социальных диалектов. Введение и обоснование
понятия групповая языковая личность студента, определение роли иноязычных
неологизмов в репрезентации фрагмента концептосферы языковой личности
студента вносят определенный вклад в развитие лингвоперсонологии. Выявление
функциональных особенностей анализируемых языковых единиц в устной
и письменной студенческой речи актуально для функциональной лингвистики.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения
разработанной

диссертантом

методики

комплексного

анализа

новейшей

иноязычной лексики для изучения иных социолектов. Полученные результаты
исследования могут быть использованы в вузовской практике преподавания
лингвистических дисциплин, а также русского языка как иностранного не только
в вузе, но и средней школе. Словарь новейшей иноязычной лексики студенческого
социолекта является практическим вкладом в развитие лексикографии.
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На всех этапах подготовки диссертации Светлана Леонидовна Савилова
проявила серьезную самостоятельность в постановке и решении сложных
исследовательских задач. Результаты ее научных изысканий были представлены
в докладах на 16 конференциях различного уровня (международных, зарубежных,
всероссийских, региональных) по проблемам русского культурного пространства,
компаративистики, лингвоперсонологии, социолингвистики и т.п.), а также
отражены в 17 публикациях, в том числе в 4 статьях в журналах, включенных в
Перечень

рецензируемых

научных

изданий,

в

которых

должны

быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Диссертационная работа С. Л. Савиловой «Новейшая иноязычная лексика
в русском

студенческом

социолекте

XXI

века»

представляет

собой

самостоятельное научное исследование, которое обладает научной новизной,
теоретической и практической значимостью и вносит вклад в развитие таких
областей

современной

русистики,

как

лингвоконтактология,

лексикология,

социолингвистика. Диссертация отвечает требованиям, изложенным в п. 9
действующего «Положения о присуждении ученых степеней», и может быть
представлена к защите на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 —Русский язык.
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