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Выпускная квалификационная работа Э.В. Джохаевой представляется, в целом, 
самостоятельным сочинением, в котором часть конкретных задач, сформулированных во 
введении, получила аргументированное решение. 

Тема работы полностью соответствует проблематике направления «Востоковедение и 
африканистика». Описание стилистических особенностей официальных устных выступлений 
имеет несомненную практическую ценность для специалиста по современному китайскому языку. 

В работе правильно определены цель и задачи исследования. Однако Э.В. Джохаева 
излишне увлеклась повторением стандартных путей, которые были предложены в общих 
исследованиях стилистики современной китайской прессы в диссертациях Ю.Г. Лемешко (2001) и 
С.А. Санжимитыповой (2007). Студентка сосредоточилась преимущественно на конкретных 
примерах стилистического синтаксиса: элементах вэньяня, использовании конструкций с 
полузнаменательными глаголами и использовании конструкций с обобщающими 
существительными. При этом Э.В. Джохаева (вслед за Ю.Г. Лемешко и С.А. Санжимитыповой) 
рассматривает служебные слова вэньяня 为 wèi/wéi и 以 yǐ только в качестве предлогов, а слово 将 
jiāng только как наречие, оставляя без внимания употребление данных лексических единиц в 
качестве глагола-связки, союза и предлога соответственно.  

К сожалению, в работе не рассматриваются такие важнейшие особенности 
публицистического стиля речи, как композиционные и ритмические приемы организации текста, 
изобразительно-выразительные средства, стилистическая неоднородность. Таким образом, 
студентка не продемонстрировала глубокого понимания практических и теоретических вопросов 
стилистики современного китайского языка. 

Структура работы, в целом, отражает логику исследования. Однако приходится 
констатировать неравномерность глав: общим вопросам политической лингвистики и 
спичрайтинга посвящена непропорционально большая часть работы. 

Объем материала, исследованный в работе, достаточен для аргументации только части 
выводов. Однако не вполне убедительными выглядят выводы по сравнению стилистических 
особенностей двух типов устных выступлений: заранее подготовленных ритуальных выступлений 
и условно-спонтанных ответов на пресс-конференциях. Кроме того, слабо подкреплен примерами 
анализ основных стилистических особенности устных выступлений перед иностранной 
аудиторией в сравнении с письменными общественно-политическими текстами. 

Библиографический список отражает проблематику, связанную с темой исследования, и 
насчитывает 37 наименований на русском и китайском языках (включая источники), однако, 
библиография оформлена не вполне единообразно. 

Язык работы соответствует нормам русского языка. Стиль изложения соответствует 
научному стилю речи. Незначительные огрехи и недочеты форматирования не влияют на общее 
восприятие текста. 

Представленная выпускная квалификационная работа Э.В. Джохаевой, в целом, 
соответствует требованиям, предъявляемым к сочинениям данного уровня, и заслуживает 
удовлетворительной оценки. 
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