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СТЕНОГРАММА №416 

заседание диссертационного совета Д212.088.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

от «19» декабря 2019 г.  

 

 Араева Л.А. Сегодня «19» декабря 2019 года. Время 14 часов 10 минут. 

Ученого секретаря прошу сообщить о явке членов совета. 

Проскурина А.В.: Спасибо, Людмила Алексеевна. На заседании 

присутствуют 14 членов совета из 21, в том числе 7 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации:  

1. Л. А. Араева, доктор филологически наук – 10.02.19;  

2. А. В. Проскурина, кандидат филологических наук – 10.02.01;  

3. Н. Д. Голев, доктор филологически наук – 10.02.01; 

4. В. А. Каменева, доктор филологических наук – 10.02.19;  

5. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук – 10.02.19; 

6. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук – 10.02.01; 

7. О. В. Фельде, доктор филологических наук – 10.02.01; 

8. З. И. Резанова доктор филологических наук – 10.02.01; 

9. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук – 10.02.01; 

10. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук – 10.02.19; 

11. А. Г. Фомин, доктор филологических наук – 10.02.19; 

12. Л. Г. Ким, доктор филологически наук – 10.02.01;  

13. К. А. Шишигин, доктор филологических наук – 10.02.19; 

14. М. Ю. Рябова, доктор филологически наук – 10.02.19. 

Заседание проходит при председательстве Л. А. Араевой, докторе 

филологических наук (председателе совета), секретаре А. В. Проскуриной, 

кандидате филологических наук (ученом секретаре совета).  

Араева Л.А.: Предлагаю открыть заседание диссертационного совета 

Д212.088.01. Имеются возражения? 
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 На повестке защита диссертации Душейко Александры Суфуатовны 

«Измерение лексического компонента языковой способности: создание, 

апробация и анализ теста», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка.  

 Диссертация выполнена на кафедре общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», Министерство науки 

и высшего образования РФ, г. Томск.  

Научный руководитель – Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет».  

Официальные оппоненты:  

1. Шпильная Надежда Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры общего и русского языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, г. Барнаул; 

2. Денисова Эльвира Степановна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры стилистики и риторики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

г. Кемерово. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, г. Омск. 

Слово для доклада об основном содержании представленных соискателем 

документов и их соответствии установленным требованиям предоставляется 

ученому секретарю. 
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Проскурина А.В.: Спасибо, Людмила Алексеевна. В деле соискателя 

имеются все необходимые документы, соответствующие требованиям ВАК:  

а) заявление, написанное от руки;  

б) нотариально заверенная копия диплома об окончания аспирантуры (с 

приложением);  

в) положительное заключение кафедры общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», на которой 

выполнялась диссертация;  

г) отзыв научного руководителя;  

д) сведения о научном руководителе;  

е) оттиски всех публикаций, представленных в автореферате;  

ж) переплетенные рукописи диссертации;  

з) отпечатанный автореферат;  

и) реестр адресов, по которым направлен автореферат.  

Все документы соответствуют требованиям ВАК Минобрнауки России.  

Александра Суфуатовна Душейко родилась 27 февраля 1992 г.  

В период с 2009 по 2014 год обучалась на факультете иностранных языков 

ТГУ и получила диплом специалиста с отличием. В 2016 году окончила 

магистратуру этого же вуза по направлению «Лингвистика».  

С 2016 по 2019 обучалась в аспирантуре Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Окончила аспирантуру с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». А. С. Душейко 

сдала все необходимые кандидатские экзамены: экзамен по специальности, по 

иностранному языку и по «Истории и философии науки». 

Общий стаж научно-педагогической работы – 5 лет. В настоящий момент 

работает на кафедре английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов в должности старшего преподавателя и по 

совместительству в лаборатории лингвистической антропологии, на базе которой 

проводилось диссертационное исследование, в должности младшего научного 

сотрудника.  
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В сферу научных интересов А. С. Душейко входят психодиагностические 

инструменты, направленные на измерение лексического компонента языковой 

способности. Соискатель заинтересован в изучении социовозрастной 

вариативности лексического компонента языковой способности и различиях в 

степени выраженности аспектов лексического компонента. В рамках 

диссертационного исследования А. С. Душейко занимается изучением параметров 

лексических единиц, формирующих совокупную сложность слова.  

Александра Суфуатовна на протяжении своей научной деятельности 

принимала активное участие в конференциях различного уровня и представила 

основные положения диссертационной работы на 11 международных научно-

практических конференциях и симпозиумах в Барселоне, Санкт-Петербурге и 

Томске.   

А. С. Душейко имеет 5 публикаций по теме диссертационного исследования, 

три из которых представлены в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Спасибо за 

внимание!  

Араева Л.А.: Слово для изложения существа и основных положений 

диссертации предоставляется соискателю. 

Душейко А.С.: Спасибо большое! Добрый день, уважаемый председатель, 

члены диссертационного совета, уважаемые оппоненты и слушатели! Наше 

диссертационное исследование посвящено разработке, апробации и 

лингвистическому анализу теста, направленного на измерение лексического 

компонента языковой способности носителей русского языка.  

Актуальность работы определяется, прежде всего, ее вписанностью в 

систему междисциплинарных исследований языковой способности и значимостью 

языковой способности в системе способностей человека, так как, с одной стороны, 

языковая способность выступает в качестве самостоятельной способности, 

которая способствует освоению и использованию языковых единиц и также 

речевой деятельности; с другой стороны, языковая способность выступает 

посредником в развитии других способностей, так как использование языковых 

единиц, речепорождение и другие стороны этого явления обусловливают успех 
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индивида в общении, в познании окружающей действительности, в 

осуществлении творческой и других видов деятельности. Однако, согласно 

текущим исследованиям, лишь 25 % психодиагностических инструментов, 

существующих в отечественной методологии психодиагностики, соответствуют 

международным стандартам валидности и надежности, что также обусловливает 

необходимость и актуальность работы, и необходимость создания надежного, 

валидного инструментария психолингвистической и лингвистической 

диагностики разных аспектов и компонентов языковой способности носителей 

русского языка.  

Объектом исследования является лексический компонент языковой 

способности, который интерпретируется как динамическая структура, основанная 

на способности индивида оперировать определенным набором лексических 

единиц с учетом их сочетаемостных характеристик, стилистической окраски и 

контекста.  

Предмет исследования – измеримость лексического компонента языковой 

способности, под которой понимается количественная или качественная 

характеристика объекта, которая позволяет ему быть измеренным.  

Цель исследования – создание, апробация и анализ теста для измерения 

лексического компонента языковой способности.  

Достижение цели предполагало решение определенного круга задач с 

использованием методов. Практически к каждой задаче был подобран 

определенный метод. Но особое внимание хотелось бы уделить методу частичной 

репликации, который использовался непосредственно для решения задачи номер 

2. Метод частичной репликации предполагает повторение процедуры, 

осуществляемой авторами при разработке оригинальной методики, однако 

частичная репликация позволяет осуществлять некоторые отклонения в силу 

различий языкового материала, структуры языка, развития современных 

технологий без нанесения вреда методологии и теории оригинала.   

В целом, методы, используемые в исследовании, находятся в русле 

психолингвистики.  

Источником материала при решении поставленной цели послужили словари, 

из которых в качестве первичного материала методом случайной выборки 
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извлекались единицы для словника создаваемых тестов. При формировании 

использовались «Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой и 

«Новый частотный словарь русской лексики» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова, из 

которых было извлечено по 500 слов методом случайной выборки согласно 

оригинальной методике. И всего в словник вошло 144 слова. 

Отобранные слова-стимулы были использованы в трех тестах, которые мы 

разработали: 2 из них полностью реплицированы, это тест с заданием на поиск 

синонима и второй тест с заданием на определение значения слова. Мы также 

разработали дополнительно тест с заданием на составление словосочетаний.  

Для проверки вхождения единиц словника в синонимические парадигмы 

использовались словари: «Словарь синонимов русского языка» под редакцией 

З. Е. Александровой и также ряд других словарей синонимов русского языка, так 

как не все словари отражают слова, которые были отобраны. Дополнительно, уже 

при анализе отобранных слов, использовались словари специализированные, в 

частности при определении многозначности использовались данные «Словаря 

русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой и «Русского семантического 

словаря» под редакцией Н. Ю. Шведовой.  

При выявлении наличия и количества формально-семантических соседей 

(деривационно связанных слов) использовались данные «Нового 

словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова, «Нового словаря 

русского языка. Толково-словообразовательного» Т. Ф. Ефремовой.   

Объективная частотность отобранных единиц определялась по «Новому 

частотному словарю русской лексики» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова и, для 

единиц, не вошедших в словарь, по «Национальному корпусу русского языка».   

Материал оценки валидности тестов был получен в результате двух 

апробаций. Количество участников, количество респондентов, принявших участие 

в первичной и вторичной апробации, вы можете видеть на слайде.  

Обратим внимание, что во время первичной апробации, когда был отобран 

первичный словник, задания второго и третьего типа не использовались, так как 

после первичной апробации тест был модифицирован и уже далее использовался 

полноценно среди респондентов, обучающихся в третьих и пятых классах.   
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Анкетирование проходило на базе лаборатории лингвистической 

антропологии и также при поддержке Фонда «Талант и успех» образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи).  

Результаты апробации показали, что, в целом, мы подтверждаем положения, 

выдвинутые на защиту. В частности, установлено, что конкурентная валидность 

созданного теста (способность теста измерять то, для чего он создается) 

подтверждается полученными при его апробации данными, свидетельствующими 

о развитии лексического компонента языковой способности по мере развития 

индивида, что соотносится с теоретическим положением о динамическом 

характере лексического компонента языковой способности, с результатами, 

полученными при применении оригинального теста.  

Два других теста, ориентированных на определение значения слова и на 

составление словосочетаний, показали, что продуктивная, творческая, 

способность, у детей третьих и пятых классов развита больше, чем способность 

репродуктивная, направленная на воспроизведение уже ранее изученной 

информации, в частности, например, на подбор синонимов, которые уже даны как 

варианты ответов.  

На слайде представлены результаты выполнения задания на поиск синонима 

и на определение лексического значения детьми третьих и пятых классов. На этом 

слайде представлены результаты сравнительного анализа при выполнении тестов 

на поиск синонима и составление словосочетаний.   

Установлено, что существует корреляция между возрастом носителя языка, 

сложностью слова и успешностью выполнения теста. 

Однако следует обратить внимание, что сложность слова является очень 

многоаспектным явлением и по результатам литературного анализа можно 

выделить несколько параметров, которые в совокупности формируют сложность 

слова. Среди них и частотность, и возраст усвоения, и длина, и фонетическая 

сложность слова, и его многозначность.  

Для определения сложности слов-стимулов, которые были отобраны, мы 

определили некоторые параметры, и анализ Спирмена, который мы использовали, 

показал, что при выполнении задания на поиск синонима наблюдается прямая 

коррелятивная связь между количеством правильных ответов и частотностью 
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слов-стимулов. Красным выделены корреляции, которые имеют значение, минус – 

это отрицательная корреляция, без минуса – это положительная корреляция.  

Также корреляционный анализ был проведен при анализе результатов 

других тестов. При выполнении задания на определение значения определено, что 

имеется слабая положительная корреляция между правильными ответами и 

частотностью стимульного слова. Также выявлена слабая положительная 

корреляция между количеством правильных ответов, и количеством синонимов 

стимульного слова, и количеством значений. 

Корреляционный анализ параметров сложности слова и количества 

правильных ответов при выполнении теста на составление словосочетаний 

демонстрирует слабую положительную корреляцию между количеством 

правильных ответов и частотностью слов-стимулов, очень слабую 

положительную корреляцию между количеством значений и количеством 

синонимов, что также было выявлено на предыдущих этапах анализа.  

В работе отмечается, что незначительная сила корреляционной зависимости 

двух последних результатов корреляционного анализа может быть обусловлена 

небольшой выборкой. Напомню, что среди обучающихся в третьих и пятых 

классах у нас были выборки по 15 и 14 человек соответственно.    

Несмотря на то, что проведенный трехэтапный анализ подтверждает 

правильность установок авторов оригинального теста, выбравших в качестве 

основного критерия сложности частотность, результаты анализа говорят о 

многоаспектности сложности слова и позволяют выявить влияние 

дополнительных параметров на выполнение трех видов заданий. Анализ 

результатов тестов с заданиями на определение значений и составление 

словосочетаний говорит о том, что не менее важный вклад при выборе ответа 

вносит количество значений слова стимула. 

Таким образом, в результате исследования была разработана система тестов, 

которая позволяет измерить лексический компонент языковой способности 

носителей русского языка на основе авторитетного теста Милл Хилл, и частичная 

репликация которого способствует включению русского языка в парадигму 

кросскультурных исследований, в которых используется оригинальный тест. 
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Кроме того, оригинальная версия теста была дополнена заданием на 

составление словосочетаний и, следовательно, измерение понимания 

синтагматических отношений между словарными единицами.  

В научный оборот введены усредненные показатели выраженности 

лексического компонента языковой способности для разных возрастных групп. 

Кроме того, впервые описаны характеристики слова, определяющие степень 

его сложности, и именно влияние данных характеристик сложности слова на его 

диагностирующие возможности в составе трех типов тестов в различных 

возрастных группах респондентов. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты 

выполненного исследования обогащают методологическую базу 

психодиагностических тестов.  

Разработка лингвистических тестов вносит вклад в развитие отечественной 

базы тестирований, а создание валидного и надежного алгоритма и инструмента 

для измерения лексического компонента языковой способности позволяет 

проводить также некоторые параллели с другими языками.  

Прикладное значение результатов исследования состоит в том, что в  нем  

разработан  тест,  который  может  использоваться  для  измерения степени  

сформированности  языковой  способности  носителей  русского языка  и  тех,  кто  

изучает  русский язык как  иностранный;  при  проведении сопоставительного  

анализа  в  синхронии  и  диахронии,  а  также кросскультурных  исследований  с  

привлечением  результатов,  полученных на  основе  применения  оригинальной  

версии  к  другим языкам. 

Разработанная методика также может использоваться в дипломном и 

курсовом проектировании.  

А процедура, которую повторили при создании теста и анализа лексем, 

результаты тестирования могут применяться в других исследованиях, 

направленных на измерение языковой способности.  

Апробация разработанного теста доказала его соответствие критериям 

валидности, а воспроизводимые результаты в тех же социовозрастных группах 

подтвердили его надежность и одновременно выявили многоаспектность 

феномена сложности слова.   
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Несмотря на проделанную работу, в дополнительном уточнении нуждаются 

такие критерии сложности, как возраст усвоения, образность, абстрактность 

единиц и ряд других, которые требуют дополнительного анализа. 

Кроме того, разработанный тест нуждается в совершенствовании, в 

частности, необходимо сократить количество слов-стимулов, так как оно является 

избыточным, и провести повторные апробации в различных социовозрастных 

группах. Отмечается, что разработанный тест может быть использован для 

определения степени сформированности лексического компонента языковой 

способности билингвов, для которых русский является вторым языком.  

У меня все. Спасибо за внимание! 

Араева Л.А.: Спасибо! Какие будут вопросы? Ольга Викторовна, 

пожалуйста. 

Фельде О.В.: У меня вопрос по поводу теоретической значимости работы. 

Вы пишете, что ваша работа вносит вклад в развитие ряда научных направлений. 

Скажите, пожалуйста, каких именно научных направлений и какие теоретические 

проблемы в этих направлениях вы развиваете? Это первый вопрос. Второй вопрос 

тоже по вашему авто: развитие отечественной базы тестирований – это 

практическая значимость или теоретическая?  

Душейко А.С.: Спасибо за вопрос. Отвечу сначала на первый вопрос о 

научных направлениях. В первую очередь, это психодиагностические 

инструменты, включая психодиагностическую базу, которая в России, как я уже 

говорила, на 25% соответствует международным требованиям.  

Фельде О.В.: Научные направления.  

Душейко А.С.: Экспериментальное направление, потому что тестирование 

является одним из экспериментальных методов, в зависимости от типа, который 

используется. Когнитивное направление.  

Если говорить о социологическом направлении, то тут вклад состоит в том, 

что в дальнейшем тест может использоваться для выявления корреляций 

социально-экономического статуса респондента и уровня языковой способности, 

как в случае с оригинальной версией теста. Это может быть использовано и на 

материале русского языка. Но нужна более масштабная выборка, как это было в 

оригинальном тестировании.  
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С точки зрения лингвистического направления, во-первых, вклад в 

определение сложности слова, которая представляет собой достаточно 

дискуссионный вопрос. Нет единого мнения, нуждается в анализе и уточнении.  

Голев Н.Д.: Александра Суфуатовна, языковая способность на любом 

уровне и на лексическом уровне безгранична по своим сторонам, компонентам: 

это и воспроизводимость слова, и создаваемость слова. Можно ли 

конкретизировать, какова целевая направленность вашего теста. На что он 

направлен? На изучение какой стороны языковой способности он направлен?  

Душейко А.С.: Спасибо большое! Тест, который мы разрабатываем, 

направлен на измерение приобретенного словарного запаса, а именно понимание 

синонимии, сочетаемости слов и определения значения.  

Голев Н.Д.: Александра Суфуатовна, поясните, пожалуйста, еще раз, 

измерение чего?  

Душейко А.С.: Приобретенного словарного запаса.  

Голев Н.Д.: Как-нибудь попробуйте, пожалуйста, объяснить. 

Душейко А.С.: Это количество единиц, которыми владеет, не просто знает, 

которыми владеет человек на том возрастном и социальном уровне, на котором он 

сейчас находится, то есть, если это третьеклассник, третьеклассник обладает 

определенным набором единиц, которые он умеет сочетать, он умеет определять 

их значение, понимает синонимию и парадигматические отношения, если это 

одиннадцатый класс, то это уже другой уровень.   

Голев Н.Д.: То есть исчисляемость, Ввы считаете, в принципе, решаемая 

задача? Исчислить лексикон?  

Душейко А.С.: Да.   

Голев Н.Д.: Хорошо, понял. Спасибо! 

Араева Л.А.: Андрей Геннадьевич, Вам слово.  

Фомин А.Г.: У меня вопрос такой: скажите, пожалуйста, во-первых, что 

такая языковая способность в вашем понимании? Вы выделяете лексический 

компонент, значит, там другие компоненты присутствуют? 

Душейко А.С.: Спасибо за вопрос, уважаемый Андрей Геннадьевич! Да, в 

нашем диссертационном исследовании мы придерживаемся концепции, что 

языковая способность соотносится со структурой языка. В данной методологии, 
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которая предложена А. М. Шахнаровичем, выделяются фонетический, 

лексический, семантический и синтаксический компоненты. Лексико-

семантический мы объединили в один, и именно его изучением занимаемся.  

Фомин А.Г.: А что такое языковая способность?  

Душейко А.С.: Если говорить об определении, которое используется в 

нашем диссертационном исследовании, мы предпочли определение, 

предложенное А. А. Леонтьевым. Языковая способность представляет собой 

совокупность психологических и физиологических условий, которые позволяют 

человеку оперировать языковыми единицами и воспринимать, воспроизводить и 

понимать, языковые знаки.  

Фомин А.Г.: Вот в этой связи у Николай Даниловича вопрос по двум 

причинам был. Сначала выяснилось, что Вы понимаете. Если Вы говорите об 

измерении языковой способности, лексического компонента, на определенном 

уровне, значит, тогда Вы должны отталкиваться от сформированности этой 

языковой способности. В каком случае мы можем говорить, что языковая 

способность сформирована?  

Душейко А.С.: Но у языковой способности, у любой способности, в 

принципе нет точки сформированности. Она динамическая, она развивается по 

мере развития индивида.  

Фомин А.Г.: Мы говорим о том, что языковая способность сформирована 

только в том случае, если, например, ребенок начинает владеть речью, когда он 

правильно строит предложения?  

Араева Л.А.: Дискуссия уже пошла.  

Фомин А.Г.: Скажите, пожалуйста, название диссертации вашей 

«Измерение лексического компонента языковой способности: создание, апробация 

и анализ теста». А цель написана «создание, апробация и психолингвистический 

анализ теста для измерения». Так что первично? Если цель у вас заключается в 

создании теста и апробации, а название «Измерение лексического компонента».  

Ким Л.Г.: Просто один из измерительных инструментов.  

Фомин А.Г.: Спасибо, Лидия Густовна!  
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Душейко А.С.: Да, мы берем тест, его создаем, то есть измерение 

лексического компонента – это основная задача теста, который направлен на это. 

Мы сначала создаем, далее апробируем, далее анализируем.    

Араева Л.А. Слово предоставляется научному руководителю, Резановой Зое 

Ивановне, доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой 

общего, славяно-русского языкознания и классической филологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

Резанова З.И.: Спасибо, Людмила Алексеевна! [Оглашает отзыв 

(прилагается)].  

Араева Л.А.: Спасибо, Зоя Ивановна. Коллеги, перерыв делаем? Николай 

Данилович, перерыв делаем?  

Голев Н.Д.: Чем быстрее закончим, тем лучше.  

Араева Л.А.: Все, хорошо. Слово предоставляется ученому секретарю для 

оглашения заключения организации, где выполнялась диссертационная работа, 

ведущей организации, других поступивших в диссертационный совет отзывов о 

диссертации и автореферате. 

Проскурина А.В.: Спасибо, Людмила Алексеевна. Уважаемые коллеги, 

прошу разрешения сделать обзор с указанием всех замечаний и вопросов [делает 

обзор заключения организации, где была выполнена представленная работа 

(заключение прилагается), отзыва ведущей организации (отзыв прилагается), 

отзывов об автореферате (прилагаются)].  

Араева Л.А.: Спасибо большое, Анастасия Викторовна. Слово для ответа на 

вопросы и замечания предоставляется соискателю. 

Душейко А.С.: Спасибо большое за вопросы, которые задали и составители 

отзыва ведущей организации, и те, кто подготовил отзывы об автореферате 

диссертации.  

Прокомментиреум вопросы и замечания, которые высказаны составителями 

отзыва ведущей организации. Относительно вопроса о том, что концепция 

В. А. Пищальниковой упущена. Согласно концепции, «внешняя форма знака – не 

собственно индифферентное психике индивида «тело», а детерминированная 
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когнитивной деятельностью структурная организация звуковой материи. Хотелось 

бы сказать, что мы не отрицаем, что лексический компонент языковой 

способности может быть интерпретирован как механизм вербализации 

ментального содержания, однако данная методология используется скорее в 

парадигме ментального лексикона, который выходит за рамки нашего 

исследования. Несмотря на то, что данная концепция не представлена в 

теоретической главе, мы можем заметить, что при рассмотрении стратегий то 

самое «тело» наполняется самими респондентами, когда они на основе каких-то 

звуковых ассоциаций составляют определение значения. Например, 

«консерватизм» определяют как «консервы».    

Что касается положения по поводу того, что языковая способность имеет 

психофизическую природу и специфику переработки индивидом информации об 

окружающем мире, и высказывается мнение о том, что можно задать 

дополнительные условия и проверить дополнительные аспекты. Да, безусловно, 

можно, но задача исследования не состояла в том, чтобы задавать какие-то 

дополнительные психолингвистические параметры, репликация, к сожалению, 

этого не допускает. Однако может стать перспективой исследования.  

Что касается определения стратегий при семантизации значения 

участниками тестирования, можно выделить некоторые тенденции, которые 

обнаружены при соотнесении сложности слова и стратегий семантизации слова-

стимула, в частности, это метод ассоциаций.  

Респонденты третьих и пятых классов слово «ведущий», которое было 

использовано в качестве прилагательного, интерпретируют в качестве 

существительного и подбирают ответ на основе ассоциаций, например, «Андрей 

Малахов».  

По поводу описания ситуативного контекста. Здесь дополнительной 

проверки как раз-таки требует возраст усвоения, потому что некоторые слова 

обучающиеся третьих и пятых классов интерпретируют через призму своего 

опыта.  

Кроме того, есть стратегия декомпозиции, которая соотносится с 

морфологической сложностью. Если морфемы немногозначны, то слово легко 
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декодируется. Оно обладает низкой степенью сложности. Но есть многозначные 

морфемы.  

Например, слово «надругаться» было неправильно интерпретировано. 

Респонденты считали, что это «немножко поругать».  

Фонетическая сложность коррелирует со сложностью слова. Если возникает 

какая-то псевдо омонимия, как мы ее называем, опять же «консерватизм» – 

«консервы», то респонденты неправильно определяют слово.  

По поводу замечаний, высказанных авторами поступивших отзывов об 

автореферате диссертации, можно сказать следующее. Если вернуться к 

комментарию Божович Елены Дмитриевны, что нет определения языковой 

способности, в автореферате диссертации на странице 11 определение есть. В 

диссертации на странице 43 также определение есть.   

Также было высказано мнение о том, что нет работы М. К. Кабардова. 

Хотелось бы поблагодарить за замечание. Данное упущение произошло на стадии 

формальной организации. Мы, к сожалению, не обратились к этой работе.  

Что касается замечания Власова Михаила Сергеевича по отсутствию 

графиков корреляции, здесь, к сожалению, мы были ограничены объемом 

автореферата. Но в ответ на замечание, что нет информации о пороговых 

значениях p-уровня, отвечаем, что на странице 23, где представлен фрагмент 

описания корреляций, значения p-уровня указаны. На все вопросы ответила?  

Араева Л.А.: Да, умница. Объявляем технический перерыв, 5 минут.   

 

Араева Л.А.: Итак, коллеги, продолжаем заседание диссертационного 

совета. Слово предоставляется официальному оппоненту Шпильной Надежде 

Николаевне, доктору филологических наук, доценту, профессору кафедры общего 

и русского языкознания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

педагогический университет», Министерство науки и высшего образования РФ, г. 

Барнаул.  

Шпильная Н.Н.: Спасибо, Людмила Алексеевна! [Оглашает отзыв (отзыв 

прилагается)]. 
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Араева Л.А.: Большое спасибо! Слово для ответа на поступившие вопросы 

предоставляется соискателю. 

Душейко А.С.: Спасибо большое, уважаемая Надежда Николаевна, за 

вопросы, которые Вы задали, и за замечания, которые высказали. Постараюсь 

ответить на все.  

 Что касается обращения к функциональной модели слова. Мы согласны с 

мнением уважаемого оппонента, полагая, что никакой тест не может объять все 

аспекты лексического компонента языковой способности. То, о чем Вы говорите, 

требует разработки иного теста. Мы взяли за основу тест, который узконаправлен, 

он делает срез по ядерным аспектам лексического компонента языковой 

способности. Под ядерными компонентами мы подразумеваем совокупность 

дифференциальных признаков слова, которые позволяют отличить одно слово от 

другого.  

 Что касается спорного вопроса о проверке знания значения слова путем 

подбора синонимов, путем проверки синонимов, здесь тип задания уже был 

обусловлен оригиналом теста, который мы взяли за основу, и, кроме того, 

лексическое значение не имеет универсального определения.  

В современной когнитивной лингвистике это очень абстрактное понятие, 

включающее, например, все знание об объекте. Данный тест, как я уже сказала, не 

направлен на измерение всех компонентов лексического значения, а лишь его 

ядра. Использование подбора синонима для проверки знания слова изначально 

использовалось авторами оригинальной методики. Мы согласны с мнением, что 

знание синонима не раскрывает полностью знания значения слова, в связи с чем 

нами было дополнительно разработано задание на составление словосочетаний.  

 Если еще раз обратимся к методике, то задание с закрытым типом ответа 

предусматривает ограничение значения слова уже предложенным синонимом, 

поэтому здесь судить достаточно сложно.  

 Что касается другого аспекта, который также является дискуссионным, это 

то, что задания на лексическую сочетаемость актуализирует механизм цитации. В 

структурной лингвистике есть метод определения лексического значения – 

исследование его дистрибуции, то есть сочетаемости в контексте. Каждая 

актуализация такого контекста рассматривается как новое сочетание. Мы не 
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проверяем понимания всей палитры лексического значения, но, опять же, его 

ядреных компонентов.  

И, если я правильно понимаю, уважаемый оппонент затрагивает вопрос о 

ментальном лексиконе, который также не входит в наши исследовательские 

интересы и задачи, но возможно может стать перспективой исследования. 

Относительно данного вопроса не существует единого мнения о том, как устроен 

ментальный лексикон, хранятся ли в нем словоформы, фразы или предложения. 

Ваш вопрос опять же актуализирует необходимость проверки возраста усвоения 

как параметра сложности, и то, каким образом была усвоена та или иная единица.  

Что касается использования частотности в качестве основного показателя. 

Если обратиться к оригинальной методике, то ее сторонниками было заложено 

понятие «сложность», как таковую сложность они не определяли, но говорили, что 

влияет частотность, влияет длина, влияет количество значений. «Частотный 

словарь», безусловно, основан на письменных текстах, но и в оригинальной 

методике, и в нашей репликации не отбираются слова согласно возрасту. Есть 

универсальный срез, который охватывает различные пласты частотности, 

фонетической сложности, синонимов. В оригинальной версии есть версия для 

начальных классов, из которой исключены 20 самых сложных слов, что в 

дальнейшем произойдет и с нашей версией, когда уже будет отобран тот самый 

кластер слов, который нам необходим.  

Что касается вопроса по поводу активного словарного запаса носителя 

языка, то, в принципе само положение того, что чем чаще слово, тем активнее оно 

используется, или чем чаше оно используется слово, тем больше вероятность, что 

оно входит в активный словарный запас человека. Здесь, безусловно, есть другие 

параметры, которые влияют на успешность/неуспешность выполнения 

лексического теста. Также стоит обратить внимание, что основным критерием в 

словнике является сложность, а влияние частотности уже было обнаружено на 

этапе анализа словника. Частотность является базовой, но не абсолютной, она 

коррелирует с теми параметрами, которые мы еще даже не проверили. Возраст 

усвоения очень хочется проверить.  

Что касается вопроса о недостатках и ограничениях, который нам был задан.     
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Во-первых, хотелось бы разграничить понятия недостатков и ограничений. 

Недостатки в основном были вызваны избыточностью слов, с которой мы 

столкнулись на начальном этапе, также не были сбалансированы, и на странице 

110 диссертации, в принципе, рассказывается, какие недостатки были выявлены. 

Часть дистракторов, то есть слов, которые использовались в качестве 

неправильного ответа, затмевали синонимы, которые были предложены; 

некоторые синонимы не входили в парадигмы словарей, которые мы 

рассматривали, но являлись синонимами; и это требовало доработки.  

Что касается ограничений, мы уже обсуждали, мы не охватываем все 

компоненты лексического компонента языковой способности. И одним из 

ограничений является также то, что тесты результативности не имеют временного 

ограничения, поэтому третьеклассники и одиннадцатиклассники выполняют 

одинаково, например, если урок длится 45 минут, то они за 45 минут выполняют. 

То есть, с одной стороны, мы не ставим временное ограничение, с другой 

стороны, оно присутствует чисто административно. Поэтому здесь тоже есть 

некоторое ограничение. Наконец, бумажная версия занимает очень много времени 

в обработке, поэтому в перспективах исследования разработать аппаратную 

версию. «Сириус» нам помогал разрабатывать аппаратную версию. Надеюсь, что и 

дальше будем с ними сотрудничать.  

Что является результатом измерений. Вы совершенно правы, есть шкала, но 

для того, чтобы составить шкалу, нам нужна масштабная выборка, которую мы 

можем соотнести с результатами, полученными в оригинальной методике. Это 

около 20 000 человек, то есть сейчас какую-либо шкалу с третьим, пятым классом 

невозможно составить из-за количества респондентов (всего 15 человек), поэтому 

будем добирать, будем балансировать.  

На Ваш вопрос, почему исключена одна анкета и считаем ли мы выполнение 

заданий связанными, отвечаем. С одной стороны, если мы рассматриваем их как 

аспекты лексического компонента языковой способности, то, безусловно, они 

связаны. С другой стороны, причина, по которой мы исключили, нам нужна была 

именно эта корреляция одного респондента, выполняющего оба вида задания хотя 

бы, либо все три вида задания, чтобы понять, насколько лучше работает либо 
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определение синонима, либо составление словосочетаний, либо определение 

значений.  

У меня все. Спасибо!  

Араева Л.А.: Спасибо! Слово предоставляется официальному оппоненту 

Денисовой Эльвире Степановне, кандидату филологических наук, доценту, 

доценту кафедры стилистики и риторики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

г. Кемерово. 

Денисова Э.С. Спасибо, Людмила Алексеевна. [Оглашается отзыв (отзыв 

прилагается)]. 

Араева Л.А.: Слово для ответов на вопросы и замечания предоставляется 

Александре Суфуатовне. 

Душейко А.С.: Спасибо большое, Эльвира Степановна, за высказанные 

замечания и вопросы. Постараюсь ответить.  

 Что касается первого вопроса о том, что Лев Владимирович Щерба, по 

нашему мнению, принадлежит к психолингвистам. Согласна, что Лев 

Владимирович Щерба относился к лингвистам в рамках существовавшей научной 

парадигмы. Как Вы правильно заметили, термин «психолингвистика» закрепился 

в 1967 г., после смерти Льва Владимировича Щербы, поэтому отнести его к 

психолингвистам просто не представлялось возможным, потому что само 

направление еще не существовало на тот момент. Однако сфера научных 

интересов Льва Владимировича позволяет поставить его в ряд с 

психолингвистами. Его работы о трояком аспекте языковых явлений, речевой 

деятельности как совокупности говорения и понимания, эксперименте в 

языкознании уже осуществлялись в рамках психолингвистического подхода, 

поэтому, с этой точки зрения, мы поставили его в один ряд.   

 Что касается стратегий, я уже комментировала этот вопрос, когда отвечала 

на отзыв ведущей организации. Вкратце, еще раз повторюсь, помимо 

декомпозиции морфологической структуры слова, используется ассоциативная 

стратегия, когда значение подбирается на основе ассоциации, например, 

«ведущий» – «Андрей Малахов».  
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Использовалась фонетическая декомпозиция, например, когда 

«консерватизм» определялся как «производство консервных банок». 

Контекстное описание, когда описывается ситуация из жизни. Данная 

стратегия коррелирует с частотностью использования слова. 

 И третий вопрос о сокращении количества респондентов, участвующих в 

тестировании с заданиями второго и третьего типа. 190 человек у нас прошли 

задание на поиск синонима, а на составление словосочетаний и определение 

значения именно 13 и 15 обучащихся. Уменьшение выборки обусловлено, тем, что 

задания второго и третьего типа требуют большей когнитивной нагрузки, 

временных затрат, и что касается проведения теста на базе фонда «Талант и 

успех», аппаратную версию для синонимов смогли разработать, аппаратную 

версию для второго и третьего задания еще не смогли на тот момент разработать. 

Пока в процессе. И так как тестирование во многом проводилось с разрешения 

администрации школ, мы не могли вмешиваться в учебный процесс и давать 

дополнительные материалы, то есть 45 минут – временное ограничение. В третьих 

и пятых классах была проведена работа с учителем, с родителями, с просьбой 

выдать тест в качестве домашнего задания, который они проходили уже дома. 

Поэтому у нас такая небольшая выборка.  

У меня все. Спасибо за внимание!.    

Араева Л.А.: Спасибо. Предлагаю начать дискуссию, в которой могут 

принять участие как члены диссертационного совета, так и все присутствующие. 

Можно я скажу. Да, это здорово, новое теоретическое обоснование, и в тоже 

время, у нас сейчас есть большая проблема, с которой не знают, что делать 

учителя.  

У нас очень много детей-билингвов. Чтобы их определить в какой-либо 

класс, необходимо тестирование. Вот с этой проблемой я познакомилась, будучи 

на семинаре в Герцинском педуниверситете, и я понимаю, что на сегодня это 

проблема номер один: в какой класс определеить ребенка. Насколько он является 

носителем русского языка. На этом этапе необходимо тестирование.  

На сегодня то, что Вы сделали, имеет теоретическое значение, может быть 

это можно использовать в курсах вуза, но прикладное значение будет тогда, когда 

обратятся к Вам за тестом. У вас уже все для этого есть. Проблема стоит очень 
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острая и надо выходить на уровень министерства, потому что на сегодня это 

лакуна, с которой никто не знает, что делать. Таджики, киргизы, казахи – это 

люди, которые не знают язык так, как 20 лет назад. Как их обучать в школе? 

Насколько они являются носителями русского языка? Сегодня тестов пока нет.  

У вас такая хорошая фундаментальная научная база, которую можно 

повернуть и сделать такие замечательные тесты, которые будут нужны всем в 

России, не только на территории Сибири.  

Трофимова Е.Б.: Литературный или бытовой язык?  

Араева Л.А.: Это они уже сами могут придумать, если у них база хорошая, и 

это можно сделать.  

Голев Н.Д.: Я начал с того, что, на мой взгляд, автореферат написан очень 

редуцированно, без учета фактора адресата, и я, действительно, не понял некую 

целевую направленность работы и, в частности, тестов.  

Объяснение, которое Вы, Александра Суфуатовна, в своем ответе 

представили, меня увело в плоскость того, что вы занимаетесь исчислением, то 

есть решаете задачу, какой лексический запас у младшего, потом старшего, и 

разработали методику исчисления. Такую задачу я сам считаю мало корректной, 

и, как правило, она какая-то умозрительная.  

 Лишь после выступления Зои Ивановны выяснилось, что задачи решаются 

другие, и метод решения их другой, в частности, цифра 144, которую я часто 

вспоминал, откуда она взялась, по какой причине. Вы принцип выборки не 

сообщили, выяснилось, что это случайная выборка, что в данном случае 144 

используется как некий полигон для определения, для того, чтобы измерять 

языковую способность, иметь нечто единое, так сказать, точку отсчета, в которой 

и ранжируются уровни языковой способности.  

Об уровнях языковой способности. Я допускаю, что какая-то ее часть 

зависит от возраста, выученности, эрудиции. Она меняется, но это больше 

касается количественной стороны. Мне представляется, что языковая способность 

все-таки в значительной мере определяется другим вещами: лингвистической 

одаренностью и лингвистической бестолковостью, поскольку в оперировании 

синонимами вряд ли в конечном итоге возраст решающий фактор. Здесь 

решающий фактор, я уже сказал, нечто врожденное, либо культурный элемент. В 
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этом смысле есть дискуссионный вопрос об интерпретации полученных 

результатов и так далее, они увязываются только с возрастом.  

 Что же касается в целом оценки данного исследования, то у меня не 

вызывает никаких сомнений, что здесь произошла существенная подвижка в 

понимании, подвижка в той парадигме изучения лексики и психолингвистики, 

когда от простых увлечений психолингвистическим экспериментом, 

ассоциативных экспериментов, который был доминирующим в изучении картины 

мира и прочих, мы переходим с работами этого направления на качественно иной 

уровень измерения языковой способности, но определяемой именно 

когнитивными, психологическими механизмами, которые с картиной мира и 

прочими вещами так или иначе связаны, но все-таки они имеют некую 

самостоятельность, самый главный, определяющий, детерминирующий по 

отношению к ним фактор. Их описание, мне кажется, было сделано убедительно. 

Те картинки, которые здесь в диссертации нарисованы у меня не оставляют 

сомнения в том, что в данной научной работе получен такой научный результат, 

который позволяет нам проголосовать за нее, не сомневаясь, позитивно. Спасибо 

за внимание. 

Араева Л.А.: Спасибо. Ольга Викторовна? Елена Борисовна?  

Трофимова Е.Б.: Да, кажется, что просто замечательно, и стараешься сперва 

исследовать, и вроде бы получается, только что-то меняется, немножко другой 

материал, и летит. Надо расширять материалы. У Вас он, наверное, расширен. Вот 

у меня были неудачные вещи, какие-то неудачные, какие-то неудачные. Поэтому я 

50 на 50. Я верю, вы делаете так, чтобы получить вот это все.  

Душейко А.С.: Можно я скажу? На самом деле, Вы совершенно правы. 

Методы репликации, с одной стороны, винят за то, что они опровергают 

предыдущие исследования, но как замечают многие исследователи, опровержение 

происходит из-за того, что меняется строй языка, меняются условия, элементарно 

какие-то изменения в экономике вызывают изменения в языке.  

Чем этот тест хорош. Он, во-первых, поддается модификации. С 1930-х 

годов он был изначально адаптирован для британской версии языка, позже для 

американской и австралийской, то есть это совершенно разные варианты языка, и 

но тест может быть модифицирован.  
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Несмотря на то, что румынскую версию, которую Зоя Ивановна упоминала, 

не смогли перевести, а разрабатывали ее те же авторы, что и разрабатывали 

оригинал, ее прогнали через современную теорию, это item response theory.  

Голев Н.Д.: Разрешите мне добавить. Вот то обстоятельство, что тесты 

подстраивались под ситуацию, под американский и так далее, это именно этап, 

когда все было ориентировано на выявление картины мира. Я считаю, что в 

данной работе содержится попытка создать, универсальный формат теста, которая 

на данном этапе как раз более значимая задача, чем вариативного характера, 

приспособляемого характера, то есть некая точка отсчета. Я мысль эту сказал и 

повторил ее.  

Араева Л.А.: Я вот с вами совершенно согласна, чего не хватает в этой 

работе, малое количество людей принимало участие.   

Фельде О.В.: Буквально несколько слов хотелось сказать по поводу 

защищаемой сегодня диссертации. Она выполнена в лучших традициях Томской 

школы. Большим достоинством Томской школы является такое активное 

сближение традиций нашей науки, лингвистики и западноевропейской. Многие 

идеи, многие методы, которые сегодня используются в англосаксонском 

языкознании, сейчас используются, например, в русистике, в русле которой я 

работаю, и вообще в теории языка применяются. Это большое достоинство всех 

учеников Зои Ивановны Резановой.  

Что еще должна сказать. Современная наука, лингвистическая семантика, 

стремится стать точной наукой, и сейчас очень приветствуется и большую 

популярность получают точные методы. То, что мы сегодня видим, это еще одна 

попытка приблизить нашу науку к точным дисциплинам, и я уверена, что 

методика, предложенная диссертантом, найдет широкое применение в 

исследовательской практике. Разумеется, я поддерживаю эту работу.  

Араева Л.А.: То, что работу поддерживаем, несомненно.  

Фомин А.Г.: Позвольте мне тоже принять участие в дискуссии, потому что 

вопросами тестирования языковой способности я просто занимался, и хочу 

сказать, что работа имеет такие большие перспективы.  

Сейчас в органах внутренних дел очень активно стали заниматься именно 

таким тестированием, именно разработкой тестирования языковой способности, 
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потому что раньше, вот вы правду сказали, все было основано на зарубежных 

методиках полностью переводных. Сейчас проводятся громадные тесты, я с этим 

знаком. Но вычленение лексического компонента просто, считаю, не совсем, в 

данном контексте, в данной ситуации, вполне оправданым, но в будущем 

перспективы будут. Обязательно надо сочетаться с другими компонентами в 

структуре языковой способности.  

Наверняка, перспектива будет такая, не только школьники, это может быть 

начальный этап, если вы говорите о билингвах, то, конечно, тут важен момент 

сформированности способности. Когда она сформирована, тогда мы можем 

говорить о том, что человек овладел языком, то есть он правильно строит 

предложения на этом языке, правильно использует грамматические структуры, 

правильную лексику, правильные коллокации, в этом случае мы можем говорить о 

правильном соотношении других уровней, о том, что способность сформирована, 

а дальше уже, наверное, надо идти исследовать моменты, насколько она 

сформирована. Вы говорите сочетания лексические и так далее.  

Араева Л.А.: И можно ли его назвать носителем языка. Получается, 

конечная цель.  

Фомин А.Г.: Вот потому что тут же психолингвистика связана. При 

проведении ассоциативного эксперимента действует правило, согласно которому, 

участники должны быть носителями языка, для кого данный язык родной. Я 

столкнулся с тем, что когда-то тестировал американцев, а там же очень много 

эмигрантов, которые выдают себя за носителей языка.  

Араева Л.А.: Вот это сейчас большая проблема. Я говорила, что любая 

работа, которая новаторская и которая использует новые методы, особенно такого 

рода статистические, ясно, что будет иметь очень много шероховатостей. Сейчас 

стоит проблема, связанная с детьми эмигрантов. Я хочу сказать, что сейчас в этом 

направлении надо работать, но недостаток этой работы в количестве (13-14 

человек).  

Душейко А.С.: Это второе задание.      

Фомин А.Г.: Я, конечно, поддерживаю работу.  

Араева Л.А.: Нет, я тоже. Вы знаете, то, что я слушала, попытки теста, там 

нет научной базы, а здесь она есть.  
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Трофимова Е.Б.: А возраст какой был?  

Душейко А.С.: Респондентов?  

Трофимова Е.Б.: Да.  

Душейко А.С.: В диапазоне от 10 до 20 лет.   

   Араева Л.А.: Заключительное слово предоставляется Александре 

Суфуатовне. 

Душейко А.С.: Хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, даже не знаю, 

кого в первую очередь благодарить, потому что, на самом деле, огромное 

количество людей. Да, папу с мамой, которые, на самом деле, отправили в Томск, 

могла учиться в Новосибирске.  

Для меня, на самом деле, Кузбасс становится какой-то значимой вехой в 

истории: у меня муж с Кузбасса, защита состоялась в Кузбассе. Поэтому хочется 

сказать слова благодарности в адрес диссертационного совета за создание 

дружелюбной атмосферы.  

Спасибо большое председателю, членам совета и Анастасии Викторовне за 

неоценимую помощь.  

Спасибо большое коллегам. Очень организованно мы три года работали. 

Александра Буб, которая передо мной защищалась, однажды сказала: «Вот Зою 

Ивановну я боюсь, а с Зоей Ивановной я ничего не боюсь». Вот с Зоей Ивановной 

мы ничего не боимся, поэтому большое спасибо нашему научному руководителю 

за то, что она смело берется за то, в чем она еще сама не разобралась, но 

погружает нас в то, в чем мы потом становимся специалистами.  

Араева Л.А.: Для проведения процедуры тайного голосования по вопросу о 

присуждении Душейко Александре Суфуатовне ученой степени кандидата 

филологических наук нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю в 

состав счетной комиссии избрать: Шишигина Кирилла Александровича, 

Колмогорову Анастасию Владимировну и Фельде Ольгу Викторовну. Голосуем.  

Единогласно. Счетную комиссию прошу приступить к работе. Ученого секретаря 

прошу выдать бланки бюллетеней. Напоминаю счетной комиссии, что Вам 

необходимо до проведения голосования проверить урну и опечатать ее. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало 8 членов совета. 
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Араева Л.А.: Слово для оглашения протокола заседания счетной комиссии 

предоставляется ее председателю, профессору Шишигину Кириллу 

Александровичу.  

Шишигин К.А.: Состав счетной комиссии: председатель – Шишигин 

Кирилл Александрович, доктор филологических наук; доктор филологических 

наук Колмогорова Анастасия Владимировна; доктор филологических наук Фельде 

Ольга Викторовна. Комиссия выбрана для подсчета голосов. Состав 

диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Изготовлено 

бюллетеней – 21. Выдано – 14, осталось невыданными – 7. Оказалось в урне – 14.  

Результаты голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.20.19 – Теория языка Душейко 

Александре Суфуатовне: за – 14, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

Араева Л.А. Ставлю на голосование вопрос об утверждении протокола 

счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Решение принято 

единогласно.  

Душейко Александра Суфуатовна, по результатам тайного голосования 

диссертационным советом принято решение о присуждении Вам ученой степени 

кандидата филологических наук. Поздравляем Вас!  

Коллеги, проект берем за основу. Вам необходимо зачитать?  

Душейко А.С.: Нет.  

Араева Л.А.: Заседание объявляется закрытым.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования членов 

диссертационного совета Д212.088.01 при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» («за» – 14, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0) считать, что диссертация Душейко Александры Суфуатовны 

«Измерение лексического компонента языковой способности: создание, апробация 

и анализ теста» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для филологии, что 

соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 действующего «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», и присудить Душейко Александре 
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Суфуатовне ученую степень кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – Теория языка.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.  

Аттестационное дело №____________________ 

                                   Решение диссертационного совета от 19.12.2019 № 416 

о присуждении Душейко Александре Суфуатовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – Теория языка. 

Диссертация «Измерение лексического компонента языковой способности: 

создание, апробация и анализ теста» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 12.10.2019 (протокол № 404) диссертационным советом 

Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», 650000, Кемерово, ул. Красная, 6, действующим 

на основании приказа №714/нк от 02.11.2012.  

Соискатель Душейко Александра Суфуатовна, 1992 года рождения, в 2014 

году окончила федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», Министерство образования и науки РФ, по 

направлению подготовки «Перевод и переводоведение» с присуждением 

квалификации «Переводчик, лингвист». В 2016 году окончила федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ, по направлению подготовки 

«Лингвистика» с присуждением квалификации «Лингвист». 

А. С. Душейко освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного автономного 
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образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», Министерство науки 

и высшего образования РФ. Дата окончания аспирантуры – 30.06.2019.  

В настоящее время соискатель работает в должности старшего 

преподавателя кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов факультета иностранных языков федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» и по совместительству является младшим научным сотрудником 

лаборатории лингвистической антропологии филологического факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре общего, славяно-русского языкознания 

и классической филологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», Министерство науки 

и высшего образования РФ.  

Научный руководитель – Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических 

наук по специальности 10.02.01 – Русский язык, профессор, заведующий кафедрой 

общего, славяно-русского языкознания и классической филологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты:  

1. Шпильная Надежда Николаевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры общего и русского 

языкознания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ, г. Барнаул; 

2. Денисова Эльвира Степановна, гражданка Российской Федерации, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики и риторики 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, г. Кемерово,- 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, г. Омск, в своем положительном отзыве (отзыв подписан 

доктором филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка, 

профессором, профессором кафедры русского языка, славянского и классического 

языкознания Гуц Еленой Николаевной и доктором филологических наук по 

специальности 10.02.19 – Теория языка, профессором, заведующим кафедрой 

русского языка, славянского и классического языкознания Бутаковой Ларисой 

Олеговной; обсужден и одобрен на заседании кафедры русского языка, 

славянского и классического языкознания федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского», Министерство науки и 

высшего образования РФ, протокол №5 от 22 ноября 2019 года) отметила 

актуальность и новизну диссертационного исследования, его теоретическую и 

практическую значимость.  

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов:  

- кандидата филологических наук (по специальности 10.02.19 – Теория 

языка), старшего научного сотрудника лаборатории лингвистической 

антропологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Елены Дмитриевны Артёменко;  

- доктора психологических наук (по специальности 19.00.07 – 

Педагогическая психология), ведущего научного сотрудника лаборатории 

дифференциальной психологии и психофизиологии федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования» Елены Дмитриевны Божович; 
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- кандидата филологических наук (по специальности 10.02.19 – Теория 

языка), доцента кафедры русского языка и литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В. М. Шукшина» Михаила Сергеевича Власова;  

- кандидата филологических наук (по специальности 10.02.01 – Русский 

язык), доцента, доцента кафедры русского языка и методики обучения русскому 

языку и литературы историко-филологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет» Ларисы 

Ивановны Ермоленкиной;  

- доктора психологических наук (по специальности 19.00.01 – Общая 

психологи, психология личности, история психологии), профессора, академика 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской академии образования» Сергея 

Борисовича Малых; 

- кандидата педагогических наук (по специальности 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранный язык)), доцента, доцента кафедры 

английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов 

факультета иностранных языков федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Александры 

Владимировны Соболевой. 

Все отзывы положительные. Общие выводы по автореферату следующие: 1) 

диссертационное исследование соответствует специальности 10.02.19 – Теория 

языка; 2) работа соответствует критериям действующего Положения о 

присуждении ученых степеней; 3) соискатель заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук.  

Имеются вопросы и замечания, высказанные авторами отзывов.  

Артёменко Елена Дмитриевна задает вопрос о том, «планируется ли 

учитывать результат исследования влияния сложности слова на его 

диагностические способности (как исследованные в рамках настоящей 
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диссертационной работы, так и заявленные в качестве перспективы) для 

последующего корректирования предлагаемого теста».  

Божович Елена Дмитриевна делает замечание «об отсутствии в 

автореферате формулировки определения языковой способности (не знаю, есть ли 

оно в тексте диссертации) и упоминания публикаций  М. К. Кабардова, в 

частности, его книги «Языковые способности: психология, психофизиология, 

педагогика». Автор отзыва также высказывает сомнение, является ли та динамика 

успешности выполнения теста, которая представлена в работе, действительно, 

свидетельством развития языковой способности, а не изменениями достижений 

испытуемых от года к году обучения, повышением уровня их обученности, просто 

расширения эрудиции, объемом чтения и т. д.». 

Власов Михаил Сергеевич делает замечание «об отсутствии графического 

представления значимых корреляций параметров слов и реакций респондентов на 

странице 23, поскольку некоторые формулировки относительно результатов 

корреляционного анализа обладают неоднозначностью, а коэффициенты p-уровня 

значимости в тексте не приводятся».  

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 

входящих в базу цитирования Web of Science. В опубликованных работах 

представлены основные положения о процедуре разработки теста, результаты 

апробаций и статистической обработки.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Набиуллина (Душейко), А. С. Измерение лексического компонента 

языковой способности (создание и апробация теста) / А. С. Набиуллина 

(Душейко), З. И. Резанова // Вестник Томского государственного университета. – 

2018. – № 427. – С. 55–62. DOI: 10.17223/15617793/427/7 – 0,92 / 0,46 а. л. (статья) 

2. Душейко, А. С. Параметр сложности слова в диагностике 

лексического компонента языковой способности / А. С. Душейко, З. И. Резанова, 

Е. А. Аленина // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 

442. – С. 22–31. DOI: 10.17223/15617793/442/3 – 0,92 / 0,31 а. л. (статья) 

3. Душейко, А. С. Измерение лексического компонента языковой 

способности: выбор, определение и комбинаторика единиц / А. С. Душейко, З. И. 
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Резанова // Язык и культура. – 2019. – № 45. – С.64–77. DOI: 

10.17223/19996195/45/5. – 0,73 / 0,37 а. л. (статья) 

Выбор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф. 

М. Достоевского» (г. Омск), Министерство науки и высшего образования РФ, в 

качестве ведущей организации обоснован тем, что сотрудники кафедры русского 

языка, славянского и классического языкознания являются специалистами в 

области психолингвистики и использования экспериментальных методов в 

изучении языка и языкового сознания. Кроме того, представители кафедры 

проводят исследования на материале речи детей, в частности, занимаются 

изучением сформированности языковой способности и речевой компетенции у 

школьников.  

Шпильная Надежда Николаевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры общего и русского 

языкознания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ, выбрана 

официальным оппонентом в связи с тем, что направление ее исследований 

находится в русле изучения актуальных вопросов языкового сознания и языковой 

личности, аспектов лексического уровня языка, речепорождения. За последние 5 

лет ею опубликовано 9 работ, которые посвящены данным темам.  

Денисова Эльвира Степановна, гражданка Российской Федерации, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики и риторики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, выбрана официальным 

оппонентом в связи с тем, что направление ее исследований находится в русле 

изучения актуальных проблем языковой картины мира, метаязыка, в работах 

применяются экспериментальные методы, обсуждаются особенности порождения 

и восприятия различных лексических единиц языковым сознанием дошкольников 

и младших школьников. За последние 5 лет ею опубликовано 9 работ по данной 

проблематике.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 предложены теоретико-методологические основы изучения лексического 

компонента языковой способности индивида в структуре способностей человека и 

способы его измерения;   

 разработана и апробирована система тестов для измерения лексического 

компонента языковой способности носителей русского языка;  

 доказана надежность и валидность разработанных тестов, исходя из 

соотнесенности их результатов, с данными, полученными при применении 

существующего теста;  

 предложены усредненные показатели выраженности лексического 

компонента языковой способности для разных возрастных групп носителей языка;  

 описаны характеристики слова с позиции его диагностической 

продуктивности, обусловливающие степень его сложности (длина, 

многозначность, наличие / количество формально-семантических соседей, 

частотность); 

 определена степень влияния характеристик сложности слова на его 

диагностирующие возможности в составе тестов, предназначенных для различных 

возрастных групп респондентов;  

 подтверждены экспериментальным путем динамический характер языковой 

способности индивида и развитие лексического компонента языковой 

способности в зависимости от разных возрастных этапов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе методы 

частичной репликации, анкетирования, тестирования, лингвистический анализ, 

методы математической обработки данных; 

 представлена система тестов для измерения лексического компонента 

языковой способности носителей русского языка, что обогащает 

методологическую базу психодиагностических методов;  
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 продемонстрированы возможности применения разработанных тестов для 

изучения лексического компонента языковой способности носителей русского 

языка разных возрастных групп, что расширяет представление об эвристическом 

потенциале психодиагностических тестов; 

 продемонстрированы диагностирующие и объяснительные возможности 

разработанного инструмента и предложен алгоритм его использования для 

анализа лексического компонента языковой способности, что расширяет 

психолингвистическую базу изучения языковой способности носителей языка; 

 раскрыты корреляционные связи между параметром сложности слова и 

успешностью выполнения различных типов тестовых заданий.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 представлены методические рекомендации по созданию теста для 

измерения лексического компонента языковой способности и описан алгоритм его 

применения на практике;   

 показаны возможности использования теста для измерения степени 

сформированности языковой способности учащихся разного возраста, изучающих 

русский язык как родной;  

 определены перспективы практического использования результатов 

диссертационного исследования для анализа языковой способности изучающих 

русский язык как иностранный для проведения кросскультурных исследований.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 работа опирается на обширную зарубежную и отечественную 

теоретическую, методологическую, методическую базу;  

 для экспериментальной части исследования корректно сформулированы 

цель и задачи, учитывающие специфику материала исследования;  

 для интерпретирования полученных результатов и лингвистического 

моделирования использован комплекс междисциплинарных методик анализа 

(математических, статистических, лингвистических, психолингвистических).  

Личный вклад соискателя состоит в совместной с научным руководителем 

постановке цели и задач исследования, формулировании научной гипотезы, 




