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Ван Яньбина <<Роль Викисловаря в отраженпи неологических процессов
современного русского языка)> - специ€rльность 10.02.01 - русский язык

Лексическ€Lя система языка - открытое и динамичное пространство,
которое достаточно быстро реагирует на все изменения, которые происходят
в окружающей действительности. Одним из активных процессов р€ввития
языка в настоящее время является пополнение словарного запаса лексемами,
обладающими временной коннотацией новизны.

Проблемы описани[ неологизмов, вкJIючающие их создание, факторы
появлени,I, типологическую классификацию, разработаны давно, но в
современной научной практике намечается новый подход в из)л{ении данных
языковьIх единиц: необходимость рассмотрения uроцесса появления нового
слова в связи с конкретной коммуникативной ситуацией, в которой оно

функционирует. В настоящее время наиболее активной средой выступает
Интернет-коммуникациrI, которая представляет собой новый способ

распространения, хранения и передачи информации.
Акryальность данного исследования обусловлена прежде всего

спецификой самого предмета (из1..rение наименованиf, лиц-}частников
Интернет-коммуникации и определение языкового статуса новейших
заимствований в сфере электронной коммуникации слов zаduсеmи dевайс)и
исследовательской установкой на многоаспектный анализ. В работе ставится
вопрос о статусе Викисловаря, т.к. представленные в его
заимствования агентивов позволяют в полной мере
масштаб современного процесса неологизации.

наl^rная новизна диссертации Ван Яньбина
постановке проблемы: в работе впервые проведен анализ заимствованных
ангентивов, входящих в JГ <<Наименование лиц-)частников Интернет-
коммуникации), предпринята попытка систематизации неодериватов и
выделение структурных моделей их образования, описание процедуры
лексикографического портретированиrI новой лексики на примере слов
zаdэrcеm и dевайс.

Теоретическая значимость диссертационного исследования Ван
Яньбина состоит в том, что в научный дискурс введена авторскм
типологизация агентивов англоязычного происхождения и их неодериватов,
образованных по характерным для русского языка моделям, рассмотрено
понятие феминитива в р€}зных коммуникативных пространствах. Поrryченные
в результате лексикоцрафического портретирования данные моryт быть
использованы для системного описаниrI других лексических элементов.
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к несомненным достоинствам работы можно отнести широкий охват
матери€lла. !иссертант тщательно и весьма квалифицированно анапизирует
ЯЗЫКОВЫе еДИНИЦЫ, ПОЛ)ЛеННЫе ПРИ РабОТе СО словарями иноязычньD( слов, в
викисловаре, нкря и в неформальной коммуникации.

материалы и результаты проведенного исследованиrI имеют несомненное
значение для русского языка, поскольку позволяют классифицировать
неологические единицы в Интернет-кJIассификации, рассмотреть наиболее
акryальные словообразователъные модели при их семантической адаптации,
датъ оценку феномену языковой игры как лингвокреативному явлению в
процессе освоения иноязычньIх элементов, провести лингвистическое
портретИрование новейших заимствований, что позвоJUIет создать
универс€tльную модель для их описания. Выводы диссертации имеют
большое значение для изучения неологиIIеских процессов в современном
русском языке.

СУд, по авторефеРаТУ, в работе есть дискуссионные моменты. Так,
р€в|раничение Ееологизмов как системного образованиf, и окк€lзионализма
как продукта словообразовательной игры представJUIется не до конца
обоснованным.

Также возникаеТ вопрос о соотношении статуса нового слов€I и
неологизма. Так, достатоIIно давно вошедшие в облuсод слова падкет, девайс,
блогер/блоггер И Ряд других )DKe не обладают особыми стилистиIIескими
свойствами и не воспринимаются как редкие и необычные. Однако данные
замечания не снижают общей ценности проведенной работы.

,.Щостоверность наr{ных результатов и выводов, tlолуt{енных
диссертантом Ван Яньбина в ходе теоретико-эксперимент€tльного
исследовануrя, подтверждается использованием значительной теоретической
базы и достаточно солидной подборкой фактического матери€tла: данные 8
лексикоГрафических источников, матери€lJIы Викисловаря, нкря и
неформальной Интернет-коммуникации.

исследование Ван Янъбина <<роль Викисловаря в отражении
неологических процессов современного русского языкa>) можно
рассматривать как законченн)rю, соответствующую основным критериям
кандидатскую диссертацию, которая отличается наl^rной новизной, имеет
теоретическую и практическую значимостъ дJI'I теории языка и прикJIаднъD(
целей. Ее резулътаты прошли апробациrg и Qтражены в 10 гryбликациrгх
соискатеJIя, в
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процессов современного русского языкa>) отвечает
предъявляемым к диссертациям на соискание 1..rеной степени доктора
филологических наук, а также критериям, установленным <<положением о
присуждении }rеных степеней>>, утвержденным Постановлением
Правительства рФ от 01.10.2018 г. NЬ 842 (в последней редакции),

неологических
требованиям,



соответствует паспорту наrIной специurльности 10.02.01 - Русский язык, а ее
автор заслуживает присуждения искомой уrеной степени кандидата
филологических наук по специ€lльности 10.02.01 - русский язык.
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