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об автореферате диссертации Ян IJзин

(ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫСОКОГО СТИЛЕВОГО
РЕГИСТРА В РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ>>, Москва - 2О22, представленной

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.01 - русский язык

Тема диссертации Ян IJзин, представленной на соискание уче.{ой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык, хорошо

вписывается в круг лингвистических проблем, актуаJIьных для XXI вв.

Обрашение исследователя к характеристике лексико-фразеологических

единиц высокого стилевого регистра в российской публицистике является

актуальным. Оно позволило соискателю определить конститутивные жанровые

признаки публицистической статьи в составе медиадискурса, систематизировать

языковые и дискурсивные особенности лексики и фразеологии высокого стилевого

регистра.

Научная новизна выполненной работы в еоответствии с объектоЙ и

предметом исследования состоит в характеристике тенденций пафосности и

антипафосности в современном русском коммуникативном поведении, выделениии

описании функциональных разновидностей использования лексико-

фразеологических единиц высокого стилевого регистра в современной российской

публицистике.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследова rtия ЯнI{зин

обусловлена возможностью использования результатов tIри лальнейшем изучении

стилистиqIеских особенностей современной русской лексики и фразеологиЙ и

дискурсивной специфики публицистических статей. Материалы и основные

результаты диссертации моryт быть rlолезны в вузовских курсах лексикологиtrI и

стилистики русского языка и медиilJtингвистики.

Двтореферат диссертации и 8 публикаций, в т. ч. 4 публикаций в х(урналах,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, адекватно отражают специфиКУ

исследования. Работа прошла достаточную апробацию на научных конференцияХ

различного уровня в России и за рубежом.
Содержание автореферата позволяет заключить, что диссерташ,,lя Ян Ц.зин

(ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫСОКОГО СТИЛЕВОГО



РЕГИСТРА В РОССИИСКОИ ПУБЛИЦИСТИКЕ,) представляет собой

самостоятельное, актуальное лингвистическое исследование, значимое как в

теоретическом, так и в fIрактическом плане и отвечает требованиям, прелъявляемым

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утр,еряtденным

постановJIением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 1,013 года, Nл

842, а его автор, Ян I]зин, заслуживает гtрисуждения ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.01 -русский язык.

Против включения персонtLтьных данных, заключенных в отзыве! в

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей

обработки не возражаю.
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