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отзыв
об автореферате диссертации Савиловой Светланы Леонидовны 

«НОВЕЙШАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ
СОЦИОЛЕКТЕ XXI ВЕКА», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Автореферат Светланы Леонидовны Савиловой, отражающий основные 
положения диссертационного исследования, демонстрирует его очевидную 
актуальность. Рецензируемая работа выполнена с учетом новейших достижений в 
области социальной и когнитивной лингвистики, функциональной лексикологии и 
функциональной стилистики, лексикографии, лингвоперсонологии, 
лингвокультурологии. В диссертации расширяются рамки представления о 
функциональных возможностях ксенолексики не только как средства выражения 
определенной семантики, маркера вписанности в определенную субкультуру в 
рамках национальной лингвокультуры, но и репрезентанта фрагмента национальной 
картины мира, связанного с особенностями когнитивно-речевого поведения одной 
из ключевых групп в социуме -  студентов. Последнее особенно значимо для 
изучения региональной картины мира, поскольку когнитивно-языковое 
пространство г. Томска активно и в большой степени формируется усилиями 
именно студентов как представителей особой категории носителей. Все сказанное 
выше определяет актуальность рецензируемой работы для лингвистических 
исследований в целом.

Научная новизна исследования заключается, во-первых, в комплексном 
(семантическом, системно-лексикологическом, функциональном,
лексикографическом) подходе к описанию новейшей ксенолексики как 
составляющей студенческого социолекта с позиций новейших достижений в 
области функциональной лексикологии, теоретической и практической 
лексикографии, лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики, социолингвистики; 
во-вторых, в введении в научный оборот новых дефиниций (групповая языковая 
личность студента, когнитивный потенциал ксенолексем, функциональный 
потенциал ксенолексем), передающих суть оригинальной концепции автора, 
связанной с моделированием речевого поведения и картины мира носителя особой 
категории -  групповой языковой личности студента; в-третьих, новизна работы 
определяется самим характером эмпирического материала, ранее не изучаемого.

Теоретическая значимость исследования определяется в первую очередь 
вкладом в разработку теорий лексических заимствований и языковой личности, 
положений функциональной лексикологии, теории и практики лексикографического 
описания определенного пласта национальной лексики.

Бесспорна практическая значимость рецензируемой работы. Ее результаты 
могут найти применение в преподавании вузовских курсов, спецкурсов и 
спецсеминаров по лексикологии современного русского языка, лексикографии,



лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, семантике, теории и практике 
преподавания русского языка как иностранного.

Высоко оценивая проделанную диссертантом работу в целом, выскажем 
вопрос: Позволяют ли результаты осуществленного исследования судить о 
количественной представленности ксенолексем в студенческом социолекте и их 
качественно-количественной динамике в обозначенный период времени?

Таким образом, знакомство с авторефератом диссертации С.Л. Савиловой 
позволяет судить о высоком уровне проведенного исследования, научной эрудиции 
автора, владении современными методами лингвистического анализа. Результаты 
исследования представляются автором своевременно и аргументированно. 
Рецензируемый автореферат отличается композиционной четкостью и логичностью, 
стиль -  точностью и ясностью. Содержание диссертационного исследования нашло 
отражение в 17 печатных работах, в том числе 4 статьях, опубликованных в научных 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых изданий Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ, и разделе в коллективной 
монографии.

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.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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