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Актуальность темы кандидатской диссертации С. JI. Савиловой 
очевидна, по крайней мере, в двух аспектах: в плане полноаспектного 
исследования новых иноязычных слов, коих сейчас появляется более, чем 
изрядно в самых разных социолектах, в том числе, и в сетевом общении. Во- 
вторых, несмотря на большое уже число публикации по исследованию 
групповой языковой личности (лучше - речевой, поскольку все особенности 
проявляются именно речи, в речевой коммуникации), работ по 
студенческой личности ещё явно недостаточно.

Имея публикации по данной проблематике, не могу не отметить 
несомненные достоинства диссертации C.JI. Савиловой, достоверность и 
практическая значимость которой подтверждается хорошо подобранной 
исследовательской методикой и достаточно добротно проанализированным 
материалом.

Я мог бы высказать при этом некоторые замечания и задать пару 
вопросов диссертантке. Такие замечания и вопросы, конечно, будут у 
оппонентов, поэтому ограничусь, учитывая жанр отзыва на автореферат, 
только следующим.

Не очень ясно определено понятие концепта. Конечно, это особая 
проблема и разных мнений здесь много. О терминах. Лично я не сторонник 
таких «неотерминоидов», как ксенолексика, лигвоконтактология и пр. Но 
это дело лингвистического вкуса.

Есть ещё замечания по поводу трактовки отдельных слов, но 
замечания эти не умаляют общего весьма положительного впечатления об 
исследовании соискательницы.

На будущее хотелось бы пожелать С.Л. Савиловой продолжать эту 
тему в плане расширения области исследования, например, привлечь 
материал (сравнительный) студенческих социолектов 70-90-х годов 
прошлого века. Динамика иноязычных заимствований стала бы более 
наглядной.

По теме диссертации имеется 17 публикации, в том числе 4 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК, а также коллективная монография, 
которые отражают содержание диссертации.

Вывод: диссертационное исследование Савиловой Светланы 
Леонидовны на тему «Новейшая иноязычная лексика в студенческом 
социолекте XIX века», представленное к защите на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 —



Русский язык, соответствует 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.

Ппттггиг.ь f t  &

Заверяют^Й^льник ОК
. _  К /  ------- Т.М. Куимма

“ ' f f t ' '  77 20 7 0  г.

mailto:lpikrgu@wood.krasnet.ru
http://www.les-sfu.ru
http://about.sfu-

