
отзыв 
на автореферат диссертации Я о Сюе «Оценочные средства описания социальной 

группы «студенчество» (на материале русской прозы конца XIX века», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01-Русский язык 

Диссертация Яо Сюе посвящена исследованию оценочных средств, применяемых 

при описании человека как представителя социальной группы. В работе рассматриваются 

языковые оценки, а также учитываются различные оценки, складывающиеся в 

общественном сознании вследствие актуализации этических, идеологических и 

интеллектуальных стандартов, признаваемых нормативными в определенный 

исторический период. Таким образом, в исследовании затрагиваются как собственно 

языковые проблем теории оценки, так и экстралингвистический аспект формирования 

общественного мнения в зависимости от исторических обстоятельств. Выбор для 

исследования описаний социальной группы «студенчество» представляется 

своевременным и интересным. Социальная группа «студенчество» является значимым, 

постоянно развивающимся компонентом общества, ее представители активно участвуют в 

социальных процессах. История российского студенчества часто становилась объектом 

исторических и педагогических исследователей, однако изучение оценок студенчества 

представителями общества и самими членами этой социальной группы с лингвистической 

точки зрения ранее не проводилось. Все это определяет актуальность темы 

исследования. 

Исследование проведено на обширном материале. На основании концепции оценки 

Н.Д.Арутюновой анализируется прозаический материал конца XIX в. отражающий эпоху 

реформ, в том числе и реформу образования, и данные Национального корпуса русского 

языка, привлекаемые для сопоставления. Яо С. подробно описывает выявленные типы 

языковой оценки представителей социальной группы «студенчество», языковые средства 

ее выражения. Также рассматриваются внеязыковые механизмы формирования 

оценочных описаний в лингвокультурном аспекте. Результаты исследования показывают, 

что оценочные описания социальной группы «студенчество» имеют полевую структуру, 

ядро которой складывается из интеллектуальных и этических оценок, а все остальные 

оценки располагаются на периферии (с. 18-19). Заслуживают внимания выводы автора о 

том, что оценочные описания передают нормативные требования, предъявляемых 

обществу к социальной группе «студенчество», а также оказываются инструментом 

влияния на социальную группу, «оказываются отражением представлений общества о 

месте, роли и задачах данной группы в общественной жизни» (с.23). 



Как можно заключить по автореферату, теоретическую значимость работы 

составляет вклад в развитие теории оценки, а практическая ценность заключается в 

комплексном анализе оценочных средств, описывающих социальную группу 

«студенчество», проведенном с учетом общественных процессов, влиявших на 

формирование оценок, что выводит исследование на междисциплинарный уровень. 

Результаты исследования могут быть успешно использованы в университетских курсах 

лексикологии, стилистики, истории русского литературного языка, при анализе 

литературных текстов. Предложенный подход к рассмотрению прозаического материала 

может быть применен в практике преподавания русского языка и культуры в иноязычной 

аудитории. 

Диссертационное исследование Яо Сюе «Оценочные средства описания социальной 

группы «студенчество» (на материале русской прозы конца XIX 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» от 24.09.2013, №842 (п.28), а его автор, Яо Сюе, заслуживает 

присуждения 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. 


