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Акryальность диссертационного исследования определяется его
направленностью на изучение достаточно слоlttного, на мой взгляд, объекта
психолингвистических, психологических и психолого-педziго[,l4чески\
исследоваций языковой способнооти индивида. В отечесl,tsеннtlli
психолингвистике принято считать, что языковая способность - это многоурOвневая
иерархически оргаЕизованная функциональная система, формируюшаяся в психике
носителя языка в rlроцессе онтогенетического развития. Предпсlлагается. что уров}lи
языковой способности соответствуют уровням системы языка, которые
подвергаются изучению: фонетическому, лексическому и грамматическому
уровням. Рассмотрение языковой способности носителя русского языка на уровне
лексического компонента и оrrределение подходов к измерению объема лексических
репрезентаций индивида является, на мой взгляд, одной из ваrкнейших задач
психолингвистики.

Новизпа работы связана с использованием материала русского языка дJIя

определения уровня языковой способности носителя с учетом специфики

репрезентации лексических единиц в лексикографических источниках и базах
данных (включая такие характеристики слов, как частотность, многозначность,
длина, количество формально-семантических соседей и т.д,).

Теоретическая значимость работьi определяется ее вк"lадоN.l t] разtsLl,гl,tе
тOории языка, психолингвистики, психодиагностики, междисIIиплиIlарIlых
подходов к изучению языка и речи.

Полученные соискателем результаты имеют значение для практики
вузовского преподавания лингвистических дисциплин, а такя(е для развития
психодиагностических процедур.

.Щостоверность полученных соискателем результатов подтвержлается
объемом изученного материа.ttа, применением количественных и каLIественных
методов анализа языкового материала и результатов тестирования, в том числе
методов математической статистики.

В ходе изучения автореферата возникJIо только одно замечание, связанное с
отсутствием графического представлония значимых корреляций параметров слов и
реакций респондентов на странице 23, поскольку некоторые форп,rу:lировки
относительно результатов корреляционного анализа обладаю,г неоднOзнаLIностьк). ll
коэффициенты р-уровня значимости в тексте не приводятся.

Высказанное замечание требует внимания соискателя, но в целом не снижает
общей высокой оценки диссертационного исследования, представленного в

автореферате.
Результаты исследования Александры Суфуатовны прошли апробацию на

конференциях и отражены в научных статьях, три из которых опубликованы в
ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК
Минобрнауки России и индексируемых |4reb of Sсiепсе. Автореферат полно и
адекватно отражает основные положения и содержание работы.



ВСе сказанное позволяет сделать вывод о том, что рецензируемая диссертац}Iя
На СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата филологических наук <Измерение
ЛеКСИЧеСКОГО кОМПонента языковоЙ способности: создание, апробация и анализ
ТеСТа) СООТВеТСТВУет требованиям rr. 9 <Положения о присуждении ученых
степенеЙ>> (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З г. J\Ъ842), а
ее аВТОР ffУшеЙко Александра Суфуатовна заслуживает присуждения ученой
СТеПеНИ КанДиДаТа филологических наук по сfIециальности 10.02.19 -,геория языка.

Против вкJIючениII персонztльных данных, заключенных в отзыве, в документы,
СВяЗанные с ЗащитоЙ указанноЙ диссертации, и их дальнеЙшей обработки не
возражаю.
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