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СТЕНОГРАММА № 415 
заседания 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 10 часов 7 мин. 

Ученого секретаря прошу сообщить о явке членов совета. 

На заседании диссертационного совета присутствовали 14 членов совета 

из 21, в том числе 7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации: 

1. Л. А. Араева, доктор филологических наук − 10.02.19; 

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

3. Н. Д. Голев, доктор филологических наук − 10.02.01; 

4. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук − 10.02.01; 

5. В. А. Каменева, доктор филологических наук − 10.02.19; 

6. Л. Г. Ким, доктор филологических наук – 10.02.01; 

7. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук − 10.02.19; 

8. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук − 10.02.01; 

9. З. И. Резанова, доктор филологических наук − 10.02.01; 

10. М. Ю. Рябова, доктор филологических наук − 10.02.19; 

11. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук − 10.02.19; 

12. О. В. Фельде, доктор филологических наук − 10.02.01; 

13. А. Г. Фомин, доктор филологических наук − 10.02.19;  

14. К. А. Шишигин, доктор филологических наук – 10.02.19. 

Заседание проходит при председательстве Араевой Л. А., докторе 

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

кандидате филологических наук (ученом секретаре совета). 

Для проведения защиты присутствует 7 докторов наук по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Араева Л. А.: предлагаю открыть заседание диссертационного совета 
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Д212.088.01. Имеются ли возражения?  

На повестке защита диссертации Буб Александры Сергеевны 

«Когнитивная обработка биномиалов русского языка носителями языка и 

билингвами», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

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. Влавацкая Марина Витальевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных языков гуманитарного факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет»; 

2. Мжельских Мария Константиновна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры романских языков и прикладной 

лингвистики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет». 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. 

Шукшина». 

Для проведения защиты присутствует 7 докторов наук по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Араева Л. А: 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 Александры Сергеевны Буб имеются все необходимые 

документы, соответствующие требованиям ВАК: 

1) заявление, написанное от руки; 

2) нотариально заверенная копия диплома об окончании аспирантуры 

(с приложением); 

3) переплетенные рукописи диссертации; 

4) отпечатанный автореферат; 

5) положительное заключение кафедры, на которой выполнялась 

диссертация; 

6) отзыв научного руководителя; 

7) сведения о научном руководителе; 

8) характеристика по месту работы; 

9) оттиски всех публикаций, которые соответствуют перечню, 

представленному и в заключении организации, и в автореферате; 

10) реестр адресов, по которым направлен автореферат. 

Все документы, скажу еще раз, соответствуют необходимым 

требованиям. 

Буб Александра Сергеевна родилась 14 ноября 1991 года. В 2014 году 

окончила факультет иностранных языков Томского государственного 

университета по специальности «Перевод и переводоведение» с 

присуждением ей квалификации «лингвист, переводчик». В 2016 году 

окончила магистратуру факультета иностранных языков Томского 

государственного университета по специальности «Лингвистика», ей 

присуждена квалификация «магистр лингвистики». С сентября 2014 г. по 

настоящий момент работает в Томском государственном университете на 

факультете иностранных языков в должности старшего преподавателя, а 

также работает в должности младшего научного сотрудника в Лаборатории 

лингвистической антропологии при этом же вузе.  
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Александрой Сергеевной сданы необходимые кандидатские экзамены: 

иностранный язык (английский) «отлично», специальность (10.02.19 – 

Теория языка) «отлично», история и философия науки «отлично». 

Сфера научных интересов соискателя: когнитивная лингвистика, 

психолингвистика и проблемы билингвизма. 

Александра Сергеевна на протяжении своей научной деятельности 

принимала участие в конференциях разного уровня. Это и международные 

конференции в Томске, Барселоне, в Санкт-Петербурге, а также принимала 

участие в различных симпозиумах и научных форумах.  

Общее количество публикаций соискателя – 14, по теме диссертации – 

5 научных статей, в том числе 3 статьи опубликованы в журналах, входящих 

в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.  

Спасибо за внимание! 

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

положений диссертации предоставляется соискателю. 

Буб А. С.: Большое спасибо, Людмила Алексеевна. Добрый день, 

уважаемый председатель, члены комиссии и все присутствующие. 

Позвольте представить вашему вниманию диссертационную работу, 

посвященную исследованию статуса, природы и функционирования в 

русском языке одного из видов устойчивых словосочетаний, связанных 

сочинительной связью, в лингвистике получивших название «биномиалы», а 

также исследованию процесса когнитивной обработки биномиалов 

носителями языка и билингвами. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, растущим интересом к 

анализу разнотипных единиц в русской речи; во-вторых, необходимостью 

исследования фразеологизированных сочетаний русского языка, не 

получивших ранее квалификации ни по лингвистическим, ни по 

психолингвистическим параметрам; в-третьих, необходимостью 
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исследования многокомпонентных номинативных единиц русского языка как 

единиц ментального лексикона носителя языка и билингва. 

Объектом работы выступили биномиалы как класс единиц системы 

языка и ментального лексикона. 

Предметом явились лингвистические и психолингвистические 

характеристики биномиалов русского языка, а также вариативность 

процессов их когнитивной обработки носителями языка и билингвами. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что обработка биномиалов 

носителями языка и билингвами зависит от свойств единиц, составляющих 

биномиал, а также от характера и типа билингвизма. 

Цель работы – охарактеризовать процессы когнитивной обработки 

биномиалов русского языка носителями языка и разными группами 

билингвов с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, 

влияющих на когнитивную обработку. 

Теоретической основой работы стали исследования по фразеологии, 

устройству и единицам ментального лексикона, билингвизму, а также 

экспериментальные исследования коллокаций и биномиалов. 

Материалом послужили 1) 128 биномиалов русского языка; 2) 13 000 

контекстов их употребления; 3) 28 708 реакций, полученных из 

психолингвистических опросов и экспериментов. 

В ходе выполнения исследования применялись лингвистические, 

статистические, психолингвистические, экспериментальные когнитивные 

методы, а также методы корпусной лингвистики.  

Новизна результатов диссертационного исследования определяется 

тем, что в работе впервые выделены и охарактеризованы биномиалы как 

класс устойчивых сочетаний русского языка; выявлены и описаны признаки 

коллокабельности биномиалов и характер их варьирования; определено 

влияние признаков коллокабельности на процесс когнитивной обработки 

биномиалов русского языка носителями языка; исследовано сочетание 
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влияний признаков коллокабельности и типов билингвизма в процессах 

обработки биномиалов русского языка билингвами. 

Далее хотелось бы перейти к результатам исследования и положениям, 

выносимым на защиту. Они отражают два фокуса нашей работы:  

Первый фокус был направлен на выделение класса биномиалов и 

описание его характеристик, что отражается в пунктах с 1 по 6, выносимых 

на защиту. 

Итак, в составе русского языка, как я уже сказала, был выделен класс 

биномиалов.  При помощи комплексной методологии был составлен корпус 

из 128 биномиалов, которые впоследствии были охарактеризованы по 

параметрам коллокабельности, таким как частотность, семантическая 

спаянность компонентов, устойчивость порядка слов и предсказуемость 

компонентов.   

Далее, выделенные параметры коллокабельности проявили себя как 

относительно независимые друг от друга. У биномиала как инвариантной, 

внетекстовой единицы ни один из рассмотренных признаков не может быть 

признан доминирующим. 

Данное положение подтверждается результатами анализа, 

направленного на выявление характеристик биномиалов русского языка при 

помощи применения корпусных и психолингвистических методов 

исследования, что описано во второй главе кандидатской диссертации, а 

также в автореферате на страницах с 12 по 16. Каждая из характеристик 

состава биномиалов русского языка охарактеризована как градуальный 

континуум переходов от наиболее сильного проявления характеристики к ее 

ослаблению.  

Так, например, корпус биномиалов русского языка по таким 

параметрам коллокабельности, как частотность и устойчивость компонентов, 

представляет континуум перехода от единиц с высокой частотностью к 

единицам с низкой частотностью и от единиц со строго фиксированным 

порядком слов до единиц со свободным порядком элементов.  
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Показатель частотности биномиалов русского языка также является 

дискурсивно-варьируемым показателем, что подтверждается статистическим 

и лингвистическим анализом корреляции частотности биномиалов в 

подкорпусах НКРЯ и их частотностью в основном корпусе НКРЯ, а также с 

субъективной оценкой респондентов.   

По степени семантической спаянности в русском языке 

противопоставляются три типа биномиалов: 1) биномиалы, не развивающие 

целостного значения; 2) биномиалы, которые развивают обобщающее 

значение; 3) биномиалы, обобщающее значение которых, или целостность 

значения которых выводится из метафорического переноса. То есть оно 

(знаение) основывается на метафорическом переносе. В составе биномиалов 

русского языка преобладают единицы первой группы. Данное положение 

доказывается результатами контекстологического анализа контекстов 

фразеологических словарей и текстов НКРЯ. 

Между степенью семантической спаянности компонентов биномиалов 

и показателями частотности существуют отношения положительной 

корреляции. 

Таким образом, повторю, что первым фокусом стало выделение класса 

биномиалов, а также описание характеристик данных единиц.  

Второй фокус исследования был направлен на исследование 

особенностей когнитивной обработки биномиалов в зависимости от 

параметров их коллокабельности, таких как частотность и порядок слов, а 

также от типа билингвизма. Результаты отражены в третьей главе 

кандидатской диссертации и на страницах с 16 по 21 автореферата. 

Для исследования особенности когнитивной обработки биномиалов 

был проведен когнитивный эксперимент. Процедуру эксперимента вы 

можете увидеть на слайде. Эксперимент был проведен в группе носителей 

языка и в двух группах билингвов. Характеристики групп, а также 

подробности выдвигаемых гипотез можно посмотреть в автореферате.   
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Варьирование параметров коллокабельности влияет на обработку 

биномиалов как носителями русского языка как родного, так и билингвами. 

Информация о частотности и степени устойчивости биномиала может 

храниться в ментальном лексиконе носителей языка, влияя на скорость его 

обработки.  

Как я уже сказала, был проведен эксперимент с носителями языка, 

была выдвинута гипотеза о том, что изменение параметров колокабельности 

может влиять на скорость их когнитивной обработки носителями языка.  

Анализ полученных данных выявил наличие статистически значимой 

разницы при обработке биномиалов с нормальным и перевернутым порядком 

слов: биномиалы с нормальным порядком слов обрабатываются 

респондентами быстрее, нежели биномиалы с перевернутым порядком 

компонентов. Данная разница актуальна для биномиалов как с высокой, так и 

с низкой частотностью. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

изменение порядка слов в биномиале, нарушая его целостность, влечет за 

собой увеличение времени реакции в процессе когнитивной обработки 

единиц, что в свою очередь может являться доказательством того, что в 

ментальном лексиконе носителей языка данные единицы хранятся подобно 

словам и обрабатываются холистически. 

Исследуя влияние билингвального опыта на обработку биномиалов, мы 

выдвинули гипотезу о том, что тип билингвизма, наряду с параметрами 

коллокабильности, также будет влиять на процесс когнитивной обработки. 

Следующим этапом стало проведение того же эксперимента в группе 

естественных билингвов и искусственных билингвов. 

В целом, проверяя гипотезу о влиянии типа билингвизма на процесс 

обработки биномиалов, можем сделать следующие выводы.  

Время реакции, а значит, и скорость обработки биномиалов, 

увеличивается в билингвальных группах по сравнению со временем реакции 

респондентов группы носителей русского языка.  
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Во всех трех группах респондентов присутствует эффект двух 

параметров коллокабельности − частотности и порядка слов. Время реакции 

увеличивается при понижении частотности и изменении порядка слов с 

нормального на перевернутый. Однако, если в группе носителей языка и 

естественных ранних билингвов разница во времени реакции для биномиалов 

в четырех условиях статистически значима, то для китайско-русских 

функциональных билингвов апостериорные тесты не выявляют такой 

разницы. Другими словами, естественные билингвы обрабатывают единицы 

по модели носителей языка, в то время как искусственные билингвы делают 

это иначе.  

Также был сделан третий вывод о том, что в группе носителей русского 

языка и тюркско-русских билингвов фактор порядка слов оказывается 

главенствующим. В то время как в группе китайско-русских билингвов 

фактор частотности оказывается основным при обработке биномиалов, а 

фактор порядка слов не влияет на скорость обработки. Это происходит ввиду 

неразвитости в ментальном лексиконе представителей данной группы 

коллокационных связей между словами, и восприятия биномиала не как 

интегративной единицы, а как двух отдельных слов.  

Таким образом, гипотеза о влиянии параметров коллокабельности, 

частотности и порядка компонентов биномиала, а также типа билингвизма 

подтверждена.  

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

российскую фразеологию: исследован один из ранее не изученных классов 

лексико-фразеологического уровня русского языка; охарактеризованы его 

типы относительно свойства коллокабельности. 

Вклад в когнитивные исследования языка: изучен характер доступа к 

единицам ментального лексикона носителей русского языка и билингвов.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных данных при разработке курсов по лексикологии, 
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фразеологии, когнитивной лингвистике, психолингвистике, русского языка 

как иностранного и др. 

На этом у меня все. Спасибо за внимание! 

Араева Л. А.: Спасибо. Какие будут вопросы к Александре Сергеевне? 

Пожалуйста, Николай Данилович. 

Голев Н.Д.: Несколько вопросов. Александра Сергеевна, когда Вы в 

заголовок выносите словосочетание «когнитивная обработка», Вы имеете в 

виду онтологический смысл этого словосочетания или гносеологический? 

Когнитивная обработка как некий механизм речемыслительной деятельности 

в голове человека или когнитивная обработка как процедура исследователя?  

Буб А.С.: Когнитивная обработка в первом понимании. Или в обоих 

пониманиях, скорее, поскольку мы исследуем когнитивный процесс, который 

происходит в голове у человека, у нашего респондента, но в то же время мы 

исследуем этот процесс. И то, и другое. 

Голев Н.Д.: Что имеется в виду в заголовке? 

Буб А.С.: В заголовке имеется в виду первый смысл. 

Голев Н.Д.: Хорошо. Второй вопрос. Психолингвистический опрос, 

какова техника его исполнения в Вашем исследовании? 

Буб А.С.: Психолингвистический опрос – это метод субъективных 

оценок. 

Голев Н.Д.: Какова методика его проведения? 

Буб А.С.: Опрос проводится либо на бумажном носителе, либо онлайн. 

Голев Н.Д.: А какое задание? 

Буб А.С.: Мы проводили несколько опросов. В первом опросе было 

задание оценить субъективную частотность биномиала. Мы спрашивали у 

респондентов, насколько часто данный биномиал встречается в речи. 

Голев Н.Д.: Вы задавали им какую-то шкалу? 

Буб А.С.: Конечно. Мы просили оценить по шкале Лайкерта от 1 до 7. 

Начиная от «никогда не встречаются» до «очень часто встречаются».  У нас 

также были ассоциативные опросники, направленные на продолжение 
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биномиала. В опроснике приводилось первое слово биномиала, например 

биномиал «день и ночь», давалось слово «день и …» и респонденты должны 

были продолжить. Это был свободный ассоциативный опрос. 

Голев Н.Д.: Понятно. У Вас два типа биномиалов: одни образуются по 

антонимическому принципу, типа «день и ночь», другие по 

гипонимическому принципу, типа «чашка и ложка», условно. Вопрос, есть ли 

между ними принципиальное отличие? То есть, что сильнее с точки зрения 

устойчивости и с точки зрения предсказуемости? Антонимический принцип 

связки или гипонимический? 

Буб А.С.: Как я уже сказала, ни один из параметров коллокабельности 

не может быть выдвинут на передний план, то есть мы не можем сказать, как 

наличие антонимической связки будет влиять на его устойчивость, на 

предсказуемость. Этому посвящено очень много исследований. 

Голев Н.Д.: Что показало Ваше исследование?  

Буб А.С.: Я к этому и веду. Мы не исследовали, что конкретно влияет 

на его устойчивость. 

Голев Н.Д.: То есть такой задачи не ставилось? 

Буб А.С.: Нет. Потому что мы не изучаем сочетаемостные ограничения 

биномиалов. Это другой тип исследований, который проникает глубже в 

саму единицу.  

Голев Н.Д.: Все, я исчерпал свои вопросы, спасибо. 

Араева Л. А.: Спасибо. Еще, пожалуйста, Ольга Викторовна. 

Фельде О.В.: На странице 5 автореферата Вы пишете, что 

исследование находится на стыке лингвистики, психолингвистики и 

корпусной лингвистики. Означает ли это, что психолингвистику и 

корпусную лингвистику Вы выводите за пределы лингвистики как 

гипернауки? Вы их упоминаете через перечисление: «лингвистики, 

психолингвистики и корпусной лингвистики». 

Буб А.С.: Это связано с тем, что мы фокусируемся отдельно на 

биномиалах как на единицах языка и отдельно как на единицах ментального 
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лексикона. Поэтому мы разделяем лингвистику и психолингвистику в рамках 

исследования. А корпусная лингвистика упоминается, поскольку на 

некоторых этапах исследования биномиалы трактуются как единицы 

корпуса. 

Фельде О.В.: Но лингвистика ведь научная область, она уже 

гипернаука. Все равно там должна быть выделена какая-то область. 

Семантика, например. 

Буб А.С.: Фразеология. В лингвистике – фразеология. В 

психолингвистике – теория ментального лексикона. В корпусной 

лингвистике рассматриваются биномиалы как единицы корпуса.  

Трофимова Е. Б.: Третья противопоставлена первому и второму. Их 

можно как-то объединить, а третья – совсем другое. 

Буб А.С.: Мы обращались к методам корпусной лингвистики для 

отбора материала исследования. Первоначального отбора. Мы 

реплицировали процедуру отбора материала того эксперимента, на который 

мы опираемся в этом исследовании, наших зарубежных коллег. Они 

обращались к Британскому национальному корпусу, оттуда выделяли 

единицы, поэтому мы тоже обратились к национальному корпусу. 

Трофимова Е. Б.: Подход другой.  

Буб А.С.: Да. 

Араева Л. А.: Так, пожалуйста. Анастасия Владимировна.  

Колмогорова А. В.: По корпусной лингвистике у меня несколько 

уточнений. Когда Вы анализируете параметр частотности, Вы 

ориентируетесь на субъективную частотность, которую Вы измеряли в 

эксперименте или на объективную, которую Вы смотрели по Национальному 

корпусу русского языка? 

Буб А.С.: Спасибо за вопрос. В большей степени мы ориентируемся на 

объективную частотность, потому что объективные показатели, как правило, 

являются более валидными, они лучше принимаются научным сообществом, 

чем те показатели, которые получаются методом субъективных оценок. То 
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есть метод субъективных оценок нужно всегда валидизировать данными 

корпуса. И мы постарались учесть оба, конечно, но в большей степени мы 

оперируем частотностью и, кроме того, мы обнаружили корреляцию между 

объективными оценками и субъективными. Поэтому остановились на них. 

Колмогорова А. В.: Маленькое продолжение. Сейчас, когда Вы 

ответили на вопрос Елены Борисовны, я начала понимать, почему Вы 

выбрали именно Национальный корпус русского языка в качестве источника 

данных об объективной оценке, потому что делали реплику другого 

эксперимента. Национальный корпус русского языка уже давно упрекают в 

некой предвзятости. Немного специфической выборке материала. Думали ли 

Вы привлекать еще другие корпусы? Что этому помешало? И как Вы 

думаете, нужно ли в таком случае привлекать еще корпусы? 

Буб А.С.: Да, конечно, мы слышали, что он (корпус) немного 

предвзятый, и, может быть, происходит сдвиг в какую-то сторону. На первом 

этапе исследования мы не думали о привлечении других корпусов, но сейчас, 

когда мы планируем продолжать исследование и набирать еще больший 

корпус биномиалов, конечно, мы можем обратиться и к корпусу Google и к 

каким-то еще корпусам для составления большей картины.  

Араева Л. А.: Спасибо. Слово предоставляется научному руководителю 

Резановой Зое Ивановне, доктору филологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

Резанова З. И.: Уважаемые коллеги, буквально несколько слов, потому 

что мой отзыв содержится в деле. Я бы хотела сказать о том, что Александра 

пришла в аспирантуру из магистратуры, где у нее была тема, связанная с 

продолжением в диссертационном исследовании. Она участвовала в 

международном научном проекте, посвященном обработке биномиалов 

английского языка. Это исследование, действительно, международное. В нем 

принимали участие японцы, китайцы, индусы и русские. Но объектом были 
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биномиалы английского языка. Когда Александра поступила в аспирантуру, 

мы решили перенести эту проблематику на материал русского языка, 

выделить этот класс (биномиалов) в русском языке и посмотреть, как 

носители русского языка и билингвы разного типа их обрабатывают. Тем 

более, что ее поступление в аспирантуру совпало с открытием нашей 

Лаборатории лингвистической антропологии, где вот это взаимодействие 

русского языка и малых языков Сибири является базовой научной 

проблемой. Как оказалось, в русском языке этот феномен, в том объеме, 

который определяется термином биномиал, не выделен и не описан. Есть 

смежные термины, которые выделяют похожие единицы, но не этот круг 

единиц. Поэтому наша задача усложнилась, потому что, прежде чем 

приступить непосредственно к той целевой задаче, выявлению того, как они 

когнитивно обрабатываются, мы должны были их выделить и 

проранжировать по совокупности параметров. Напоминаю, у нас были две 

стратегии их выделения по данным их употребления. И все-таки 

Национальный корпус русского языка находится сейчас под градом критики, 

но, на самом деле, он наиболее отработан. Когда совершен прорыв в этом 

корпусе, он уже существует, и потом уже осознается его недостаточность. 

Допустим Opencorpora, и автор, тот же самый Шаров, делает исследование 

на Opencorpora и на русском национальном корпусе и потом понимает, что 

результаты частотности там будут другими. Но, тем не менее, он (корпус) 

стремится к репрезентативности и сбалансированности, не достигая ее, 

относительно разговорной речи, прежде всего. Но, мне кажется, здесь этот 

вопрос немного снимался, так как было добавлено исследование 

субъективной частотности и проверена их высокая степень коррелятивной 

связи. В результате после этого был проведен ряд экспериментов (мне 

кажется, что на материале русского языка это абсолютная новация), в 

которых доказывалось, что разные типы билингвов обрабатывают либо по 

стратегии обработки носителей языка, либо вне таковой. И поэтому я считаю, 
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что работа, безусловно, обладает новизной, потому что этот объект не был 

описан. И результаты получены, безусловно, новые.  

Если характеризовать соискательницу, то, мне кажется, ее очень 

сильная сторона - это очень позитивное отношение к жизни в целом и очень 

заинтересованное отношение к объекту исследования. И раз этот интерес 

есть, то мне не нужно было вступать в позицию «делай, совершай», потому 

что интерес порождает действенное отношение к делу и результату. Хотела 

бы сказать, что в этом проекте участвовали многие исследователи. Думаю, 

что Александра об этом скажет. Мы выражаем благодарность Джудит Вайли. 

Александра была на стажировке у нее по гранту президента Российской 

Федерации. Это тоже своего рода международный проект. 

И, наконец, вследствие того, что этот объект достаточно новый и на 

материале русского языка есть одна кандидатская диссертация по 

биномиалам опять же английского языка на русском языке, я думаю, что 

очень много аспектов осталось за рамками.  Нужно многое проверять и в 

этом проекте, например, эксперименты мы расцениваем как пилотные, как 

нащупывание базовых тенденций. Они должны быть продолжены,  

биномиалы русского языка таят еще много аспектов. Я думаю, что работа 

носит законченный характер и может быть представлена к защите. 

Араева Л. А.: Спасибо, Зоя Ивановна. Слово предоставляется ученому 

секретарю для оглашения заключения организации, где выполнялась 

диссертационная работа, ведущей организации, других поступивших в 

диссертационный совет отзывов об автореферате и диссертации. 

Проскурина А. В.: [оглашает заключение организации, где была 

выполнена работа (заключение прилагается), отзыв ведущей организации 

(отзыв прилагается), обзор отзывов на автореферат (прилагается)]. 

Араева Л. А.: Спасибо. Объявляется технический перерыв. 

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

Слово для ответа на вопросы и замечания предоставляется Александре 

Сергеевне. 
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Буб А.С.: Большое спасибо, Людмила Алексеевна. Спасибо 

составителю отзыва ведущей организации за вопросы и замечания. Начну, 

пожалуй, с вопросов. И, отвечая на вопрос об отборе материала исследования 

методом ассоциативного эксперимента, хочу отметить, что изначально мы 

выделяли биномиалы, как коммуникативные и языковые единицы. Именно 

этим мотивировано наше обращение к корпусу. Как я уже отметила, мы 

реплицировали эксперимент зарубежных коллег, опирались на их методику 

для отбора материала. Что касается ассоциативных экспериментов, то они 

направлены на анализ связей единиц в ментальном лексиконе, мы для 

анализа этих связей использовали ряд других экспериментов, также на это 

направленных. Поэтому мы считаем, что именно корпусная методология 

позволила нам оптимально выделить материал для нашего исследования.  

Отвечая на второй вопрос о том, как были выделены границы между 

ядром, приядерной частью и периферией в списках биомиалов по 

частотности, поясню, что мы избрали для установления границ интервал 

кратный 10. Как описано в диссертации, в полученном на первом этапе 

исследования списке из 128 биномиалов была выделена ядерная группа, в 

которую вошли единицы с частотностью больше единицы, т. е. от 3,4 до 1, 2 

ipm. Околоядерную часть составили единицы с частотностью от 0,9 до 0,1 

ipm. И периферию, такую обширную, составили словосочетания с 

объективной частотностью от 0,09 ipm до 0,003 ipm. Что касается выборки по 

субъективной частотности, здесь не выделялись ядерная и периферийная 

части. При сравнении двух выборок были отобраны по 25 наиболее 

высокочастотных единиц. И из выборки по объективной частотности, и из 

выборки по субъективной частотности.  Это описано на странице 76 

кандидатской диссертации. 

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о «высокой степени 

корреляционной зависимости показателей частотности в подкорпусах», если 

«совпадение ранга объективной частотности в основном корпусе и 

подкорпусах характерно только для 4 биномиалов», хотим пояснить, что на 
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данном этапе работы применялось 2 типа анализа: статистический и 

лингвистический. Да, действительно, на странице 81 кандидатской 

диссертации, говоря о высокой степени корреляционной зависимости 

показателей частотности в подкорпусах, мы имеем в виду результаты, 

полученные методом математической статистики. В таблице на странице 80 

кандидатской диссертации представлены результаты корреляционного 

анализа показателей объективной частотности по основному корпусу и 

подкорпусам, которые действительно являются статистически значимыми и 

доказывают наличие корреляции. Совпадение же ранга объективной 

частотности, характерное для 4 биномиалов – это результаты 

лингвистического анализа только ядерных частей выборок по каждому 

подкорпусу.  

Следующий вопрос был о том, какими типовыми признаками 

сочетаемости характеризуются разные виды биномиалов. Да, действительно, 

в работе мы исследуем типовые контексты и не выделяем типовые 

параметры сочетаемости. На наш взгляд, мы лишь анализируем те признаки 

контекста, которые в конкретных примерах свидетельствуют о том или ином 

значении. Например, приведу пару примеров контекстов из Национального 

корпуса русского языка:  

К ночи воздух очистился, гром и молния прекратились, и народ 

успокоился» (Сергей Филатов). 

Гром и молния – это наш биномиал, в данном контексте он не 

развивает обобщающее значение. И следующий пример:  

С качеством и ценами на обучение по программе PPL – примерно так 

же, как и у нас. В остальном – небо и земля (В. Александров). 

Здесь мы наблюдаем метафорический перенос. Биномиал «небо и 

земля» использован в метафорическом значении – абсолютно разные. 

Следующий вопрос был о вариации параметров коллокабельности, о 

том, что рассмотренные признаки проявляют себя как относительно 

независимые друг от друга. Отвечая на этот вопрос, мы хотели бы пояснить: 
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говоря о том, что «рассмотренные признаки проявляют себя как 

относительно независимые друг от друга» (КД, с. l12), мы подразумеваем 

весь комплекс исследованных признаков коллокабельности биномиала, 

который актуализируется по-разному в каждом отдельном биномиале. 

Нельзя сказать, что, например, высокая частотность всегда подразумевает 

высокий процент предсказуемости. Так, например, у биномиала «глаза и 

уши» объективная частотность 0,740 ipm и предсказуемость по первому 

слову 7%, то есть частотность высокая, но предсказуемость низкая, хотя у 

класса корреляция частотности и предсказуемости наблюдается.   

Следующий вопрос о времени предъявления стимула. Здесь хотелось 

бы отметить, что при выборе времени предъявления стимула, мы 

руководствовались общим принципом достаточности этого времени. Это 

было обусловлено тем, что наш эксперимент представлял более сложную 

вариацию задачи на поиск лексического решения. Участникам необходимо 

было выполнить задание на категоризацию. Более сложное задание повлекло 

за собой увеличение времени предъявления стимулов. 

Также сами стимулы представляли из себя достаточно длинную 

единицу в 15 знаков.  Размер стимулов также повлиял на время их 

предъявления. 

Кроме того, претест эксперимента показал, что нам необходимо 

увеличить время предъявления стимулов для того, чтобы снять когнитивное 

и эмоциональное напряжение с наших респондентов.  

И последний довод за увеличение времени предъявления стимула: мы 

держали в уме то, что нам нужно проводить эксперимент не только на 

носителях языка, но и на билингвах, у которых уровень второго языка 

(русского) значительно ниже, им могло понадобиться больше времени для 

выполнения задания, поэтому время предъявления стимулов было увеличено 

и составило 3000 мс.  

И последний вопрос от ведущей организации. «Являются ли 

полученные соискателем данные воспроизводимыми на больших выборках 



 

 19 

испытуемых?». Мы уже отмечали, что эксперимент носит пилотный характер 

и будет продолжаться с увеличением количества респондентов и введением 

новых параметров коллокабельности. Мы считаем, что обнаруженные в этом 

исследовании тенденции и закономерности будут обнаружены и в 

экспериментах с большим количеством респондентов.  И обнаруженные 

тенденции усилятся.  

Что касается замечаний, то мы полностью согласны с замечанием о 

неправильном наименовании переменных. Конечно, они должны быть 

названы по-другому.  Зависимая переменная в данном случае — это время 

скорости реакции. 

Мы также согласны, что представление графика нормального 

распределения сделало бы выводы нагляднее. И также согласны с тем, что 

необходимо увеличивать количество респондентов. Как я уже отметила 

ранее, мы планируем проведение дальнейших экспериментов с увеличением 

количества респондентов.   

Это что касается отзыва ведущей организации, вопросов и замечаний. 

Также хотелось бы ответить на вопросы, которые прислала составитель 

отзыва на автореферат, Елена Дмитриевна. Первый вопрос она задала о 

функциональном билингвизме. Под функциональным билингвизмом мы, 

вслед за К. Бейкером, понимает способность использовать два языка в 

«энциклопедии повседневных событий». Этот термин «обозначает умелое 

«жонглирование» языками – переход с одного языка на другой в случае 

необходимости. Предполагается, что языки – это инструменты человека, 

которые используются для удовлетворения определенной лингвистической 

потребности или для взаимодействия с внешней средой, то есть для 

выполнения определенной функции. Функциональный билингвизм мы 

рассматриваем также как вид учебного двуязычия, поэтому китайско-русских 

билингвов, которые приняли участие в нашем эксперименте, мы считаем 

функциональными билингвами. И второй вопрос был о том, измеряли ли мы 

уровень второго языка билингвов. В терминологии автора вопроса, это 
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«уровень билингвизма». Но насколько я понимаю, все-таки уровень второго 

языка. У китайско-русских билингвов, искусственных, да, мы проверяли 

уровень языка. Мы отбирали респондентов, у которых был сертификат 

ТРКИ-2. Сертификат русского языка как иностранного. Что касается наших 

тюркско-русских билингвов, у них мы уровень второго языка не измеряли, 

поскольку таких тестов просто нет. Существуют тесты для измерения уровня 

второго иностранного языка, а у наших респондентов он не является 

иностранным, он является вторым родным. И в целом, отвечая на вопрос о 

том, влияет ли уровень второго языка на процесс когнитивной обработки, 

можем сказать, что да, влияет. Но для того чтобы установить, каким образом, 

нам необходимо провести дополнительный эксперимент, в котором примут 

участие респонденты с русским вторым языком и с разным первым языком (с 

одним типом билингвизма). Это позволит уточнить влияние второго языка на 

когнитивную обработку. Спасибо. 

Араева Л. А.: Все, хорошо. Слово предоставляется официальному 

оппоненту Влавацкой Марине Витальевне, доктору филологических наук, 

доценту, профессору кафедры иностранных языков гуманитарного 

факультета Новосибирского государственного технического университета. 

Влавацкая М. В.: [Оглашает отзыв (отзыв прилагается)]. 

Араева Л. А.: Спасибо большое, Марина Витальевна. Слово для 

ответов на поставленные вопросы предоставляется Александре Сергеевне. 

Буб А. С.: Спасибо большое, Марина Витальевна, за отзыв и за 

вопросы. Начну с первого, о том, почему мы отдали приоритет терминам 

«коллокация» и «биномиал». Здесь хотелось бы отметить, что анализ 

научной литературы по данной теме показал, что термин «коллокация» 

используется отечественными исследователями достаточно давно. Впервые 

он встречается в Словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой, 

опубликованном в 1966 году, используется и в современных исследованиях.  

Что касается терминов парные сочетания, бинарные сочинительные 

конструкции, устойчивые сочинительные биномы и т.д., анализ 
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исследований, посвященных изучению единиц, называемых данными 

терминами, выявил, что все они являются более узкими по отношению к 

термину «биномиал». Так же, как и в зарубежной лингвистической традиции, 

существует несколько терминов, характеризующих рассматриваемое в нашей 

работе явление («необратимые пары слов» (nonreversiblewordpairs), «фризы» 

(freezes), «парные слова» (pairedwords) и др.), все они тоже являются более 

узкими и термин «биномиал» представляется предпочтительным в данной 

работе, поскольку является наиболее генерализованным, а также выбор 

термина, принятого в англоязычной научной традиции, может 

способствовать преемственности двух лингвистических традиций. 

Что касается вопроса о современности контекстологического метода в 

исследовании коллокаций, то позволим себе не согласиться с тем, что он не 

совсем современный, поскольку в последние годы возможности этого метода 

значительно расширились в связи с развитием корпусной лингвистики. 

Возможности корпуса позволяют провести лингвистический анализ единиц в 

большем количестве контекстов, в текстах разных жанров. Таким образом, 

метод контекстного анализа в определенной степени был модернизирован и 

может считаться современным. Кроме того, в современнных комплексных 

методиках, например, в дискурс-анализе, в функциональных моделях анализа 

языка контекстный анализ применяется широко в сочетании с другими 

методами, так что он не м.б. охарактеризован как устарелый. 

Влавацкая М. В.: Вы пишете про контекстологический анализ. 

Буб А. С.: Да. 

Влавацкая М. В.: А контекстный анализ совсем другой. 

Контекстологический анализ, разработанный Амосовой Натальей 

Николаевной. А контекстуальный, да, применяется широко. Но в данном 

случае вопрос идет о контекстологическом. 

Буб А. С.: На наш взгляд, это один и тот же анализ.  

Следующий вопрос о том, можно ли считать «единицы, не 

встретившиеся в корпусе» коллокациями. И да, и нет. С точки зрения 



 

 22 

корпусной лингвистики их нельзя считать коллокациями, поскольку в рамках 

данной науки коллокациями являются лишь те единицы, которые 

зарегистрированы в корпусе и встречаются в нем неоднократно. Однако 

наличие в некоторых единицах ассоциативных связей, а также высокая 

субъективная оценка совместной встречаемости их элементов позволяет нам 

отнести их к коллокациям. Например, победитель и проигравший, 

субъективная оценка частотности 5,15, то есть достаточно высокая из семи 

возможных, толстый и худой, субъективная частотность 5,03, торговля и 

продажа, субъективная частотность 4,26 и др. 

Четвертый вопрос был о способах хранения в ментальном лексиконе 

биномиалов. Здесь хотим отметить, что способы хранения биномиалов в 

ментальном лексиконе соответствуют способам обработки коллокаций, 

описанным Дж. Синклером и приведенным на странице 52 кандидатской 

диссертации. Существует два способа когнитивной обработки коллокаций, 

это принцип свободного выбора, когда обрабатываются отдельные элементы 

коллокации. То есть биномиал, как тип коллокации, хранится в ментальном 

лексиконе не в своей совокупности, а по отдельности. И ассоциативные связи 

не присутствуют в ментальном лексиконе.  И второй принцип, это принцип 

идиомы, при котором биномиал обрабатывается как цельная единица.  И 

говорят о том, что он хранится в ментальном лексиконе именно в своей 

совокупности с ассоциативными связями, то есть не два слова по 

отдельности, а два слова вместе, уже объединенные, и они (биномиалы) 

извлекаются уже в готовом виде из ментального лексикона.  

Мы согласны с замечанием о том, что вместо словосочетания «строго 

свободный порядок элементов» возможно следует употребить 

словосочетание «свободный порядок элементов». И также согласны с 

замечанием о технической стороне текста, о наличии опечаток. На этом у 

меня все. 

Араева Л. А.: Спасибо. Слово предоставляется официальному 

оппоненту Мжельских Марии Константиновне, кандидату филологических 
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наук, старшему преподавателю кафедры романских языков и прикладной 

лингвистики Сибирского федерального университета. 

Мжельских М. К.: [Оглашает отзыв (отзыв прилагается)]. 

Араева Л. А.: Спасибо большое, Мария Константиновна. Слово для 

ответов на поставленные вопросы, пожалуйста, Вам, Александра Сергеевна. 

Буб А. С.: Спасибо большое, Мария Константиновна за вопросы.  

Отвечая на первый вопрос о том, является ли полисемантичность еще 

одним параметром коллокабельности, отвечу так: мы не можем отнести 

полисемантичность к параметрам коллокабельности, поскольку данные 

параметры (коллокабельности) присущи  каждому биномиалу, т.е. каждая 

единица всегда обладает частотностью, степенью устойчивости 

компонентов, степенью семантической спаянности, хоть и разной степени. 

Полисемантичность - это свойство, которым одни биномиалы обладают, а 

другие нет. Оно развивается в зависимости от параметров коллокабельности, 

а также от других лингвистических и экстралингвистических факторов, 

например, от встроенности биномиала в большую единицу. Например, 

биномиал «кошка и собака» может встраиваться во фразеологическую 

единицу «ругаться как кошка с собакой». И здесь он обретает еще один 

смысл: кошка с собакой не просто как двое животных, но и как враги. 

Что касается второго вопроса о развитии полисемии и корреляции с 

частотностью. Да, действительно, на странице 85 кандидатской диссертации 

мы говорим о том, что в группе биномиалов, не развивающих целостное 

значение, преобладают однозначные биномиалы (полисемии нет). 

Однозначные биномиалы второй (обобщающее значение) и третьей группы 

(метафорический перенос) единичны. То есть мы можем сказать, что 

семантическая спаянность кореллирует с развитием полисемии. И дальше 

рассматриваем эти два показателя как один и уже смотрим на их корреляцию 

со степенью частотности. Мы не можем говорить о зависимости, только о 

корреляции. Корреляция не свидетельствует о природе зависимости. Мы не 

можем точно сказать, каким образом они коррелируют. 
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Для проверки гипотезы о наличии корреляций между степенью 

семантической спаянности биномиала и его частотностью в списках 

биномиалов каждого подкорпуса были проанализированы двадцать наиболее 

частотных и двадцать наименее частотных единиц. 

Проведенный анализ выявил общую тенденцию: среди наиболее 

частотных биномиалов преобладают полисемантичные единицы, т. е. 

наблюдается положительная корреляция между тенденцией к развитию 

многозначности биномиала и его частотностью. 

Мжельских М. К.: В таблицах степень семантической спаянности 

указана. Мне просто показалось, будто она отсутствует. 

Буб А. С.: Значит, указана. 

Мжельских М. К.: Это был вопрос. Формулируется гипотеза о 

наличии корреляции, а в таблице я не нашла степень, не поняла, где она.  

Резанова З. И.: Где фиксируется в таблице степень? 

Буб А. С.: Я не понимаю, в итоге Вы нашли или нет? 

Мжельских М. К.: Нет, мы не нашли. 

Буб А. С.: Она фиксируется раньше, в параграфе о степени 

семантической спаянности.  

Мжельских М. К.: В таблице она не указана. 

Буб А. С.: В таблице нет. 

Третий вопрос, на который я сегодня уже отвечала, о влиянии родного 

языка на когнитивную обработку. Здесь повторюсь, нужны уточняющие 

эксперименты с привлечением респондентов с одним типом билингвизма и 

разными родными (первыми) языками. И только тогда мы уже сможем что-то 

сказать. Конечно, он влияет, но как проявляется это влияние и в какой 

степени влияет ли изолирующий характер китайского языка, я тоже сказать 

не могу. Насколько я знаю, в изолирующих языках очень важен порядок 

слов, а здесь они оказались к нему нечувствительны. Нужен дополнительный 

эксперимент, чтобы ответить на этот вопрос. На этом у меня все. 

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

принять участие как члены диссертационного совета, так и все 

присутствующие. Николай Данилович.  

Голев Н. Д.: Представленная работа, на мой взгляд, относится к тем 

работам, в которых вкусное и полезное органически сочетается. Что не 

всегда бывает. Я имею в виду, что работа интересная и научно значимая. 

Научная значимость этой работы для меня во многом определяется тем, что 

она вписана в достаточно большой историко-лингвистический контекст. 

Лингвистов давно интересовал вопрос, каким образом из непрерывного 

речевого потока выделяются некие единицы устойчивого характера, которые 

по-разному называются. И по всей вероятности, первая попытка дать очерк 

об этом движении от свободного дискурсивного образования единиц сделана 

В.В. Виноградовым, когда он выделял сращения, единства, сочетания, это все 

типология разной степени устойчивости. Эта идея далее получила 

определенное развитие. Работы Павлова, который пытался выставить 

границы между композитами в немецком языке и свободными сочетаниями. 

Его работа весьма интересна, но она не особенно была замечена. Работа 

томской коллеги Климовской Галины Ивановны, которая предложила 

понятие синлексы, она тоже была направлена на выявление и описание 

единиц промежуточного уровня между свободными словосочетаниями и 

несвободными. Отдельно я бы выделил работы Копыленко Моисея 

Михайловича, который сделал попытку количественного измерения этого 

движения. И эта идея тоже не была подхвачена, хотя такое объективистское 

описание таких промежуточных явлений имеет большую ценность. И в этом 

же ключе находится подключение к этой же проблеме измерения степени 

устойчивости перевода. Переводимость как показатель устойчивости – это 

целое направление. Я сейчас увлечен идеей подключения машинного 

перевода для решения этой же задачи. Это все стремление сделать описание 

субъективно-объективного, как у Виноградова, все более 

объективированным. В данной работе мы как раз видим, что количественные 
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измерения перешли на качественно новый уровень. И с точки зрения 

подключения большого объема материала, и с точки зрения индексации, 

которая представлена, многообразия параметров, которые учитываются. В 

этом смысле мое отношение к этой работе, как я уже сказал, работа 

интересная и значимая. Обладает всеми признаками и научной новизны, и 

теоретической значимости. И я, несомненно, буду голосовать за 

положительное отношение к этой работе. 

В дискуссионной части я бы продолжил разговор, который начала 

Анастасия Владимировна. Идет все большее стремление к объективации 

описания. Так вот, в этом смысле, мне показалось любопытным 

представление данных национального корпуса как объективных, а данных 

эксперимента как субъективных. С моей точки зрения, все наоборот. То есть 

данные, полученные таким субъективным способом, более убедительны. Чем 

более непроизвольные эксперименты, это как у Щербы, чем больше 

испытуемый не рефлексирует, тем ближе к его естественному речевому 

поведению, тем более объективные данные получаются. Что же касается 

метаязыковой постановки, когда я попросил Вас сказать, как ставилось 

задание, и Вы предлагали им шкалу, в которой участник вставал в 

рефлексивную позицию, для меня это не очень убедительно. Извлекать 

объективное из оценок испытуемых, мне кажется сомнительным.   

Резанова З. И.: Это у нее (в работе) субъективная оценка.  

Буб А. С.: Это субъективная оценка. 

Голев Н. Д.: Правильно, она субъективная, но скорее метаязыковая, 

чем языковая. И вот из метаязыкового извлекать представления об 

устройстве живого языка, я противник этого. Более того, я считаю, что опрос 

нельзя называть экспериментом, это еще нужно доказать. Поэтому, когда 

Макарченко опрашивает, что значат видовые оппозиции и из этого делает 

вывод, что именно эти видовые оппозиции строят язык, мне кажется, это 

неправильно. Метаязыковое автоматически не переносится на языковое. Вот 

это момент дискуссионный, на мой взгляд, в таком широком контексте. Это 
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никак не влияет на вышесказанную оценку данной диссертации, и я 

присоединяюсь к уважаемым оппонентам. Работа состоялась. Спасибо. 

Араева Л. А.: Спасибо. Пожалуйста, Елена Борисовна. 

Трофимова Е. Б.: Автор отмечает, что разработана новая теория, 

обосновавшая лингвистический и психолингвистический статус материала 

исследования. Но дело в том, что, когда в работе был задействован человек, 

работа всегда имеет и лингвистический и психолингвистический статус, 

потому что иначе быть не может. А вообще работа понравилась.   

Буб А. С.: Спасибо.  

Араева Л. А.: Так, пожалуйста, еще. Пожалуйста, Анастасия 

Владимировна.  

Колмагорова А. В.: Я бы хотела сказать, что эта работа мне 

понравилась тем, что сегодня часто упрекают так называемую аппаратную 

лингвистику в том, что уходят в степь позитивизма и описывают 

аппаратурой зафиксированные результаты, что снижает глубину, 

рефлексивность, нивелирует достижения традиционной лингвистики, а эта 

работа мне очень импонирует, я ее читала полностью. Первый фокус этой 

работы очень традиционен в положительном смысле. Там задействованы 

методы, которыми располагает сегодня семантика, синтаксическая 

комбинаторика и т.д. Привлекается методология психолингвистики. 

Конечно, разграничение объективного и субъективного. Вы поставили очень 

серьезный такой вопрос. Привлекается инструментарий корпусной 

лингвистики. Здесь можно сделать несколько не то чтобы замечаний, но 

наметить какие-то пути, например, Вы используете такое терминологическое 

сочетание, как «семантическая спаянность», а в корпусной лингвистике 

разработаны различные меры семантической близости слов. Сейчас 

используется порядка пяти разных мер, которые учитывают разные факторы. 

Можно было бы загрузить это все как один большой корпус на какую-то 

платформу, например SketchEngine, корпусный менеджер. И там Вы могли 

бы посмотреть эти меры семантической близости, они разные, по разным 
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факторам и не высчитывать самой, а сравнить эти показатели, например, с 

коллокабельностью и т.д. Это несколько другая область, но потом можно еще 

посмотреть. Ну и, конечно, использование аппаратных вещей и статистики, я 

всегда восхищаюсь владением аппаратом статистики, которая очень 

обогащает работу и всегда придает ей такую валидность, солидность и 

релевантность, поэтому я буду голосовать «за». Спасибо. 

Араева Л. А.: Спасибо, Анастасия Владимировна. Заключительное 

слово предоставляется Александре Сергеевне.  

Буб А. С.:[Произносит заключительное слово] 

Араева Л. А.: Спасибо. Для проведения процедуры тайного 

голосования по вопросу о присуждении Буб Александре Сергеевне ученой 

степени кандидата филологических наук нам необходимо избрать счетную 

комиссию. Предлагаю в состав счетной комиссии избрать: Каменеву 

Веронику Александровну, Фельде Ольгу Викторовну и Фомина Андрея 

Геннадьевича. Кто «за»? 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 8членов совета. 

Араева Л. А.: Слово для оглашения протокола о заседании счетной 

комиссии предоставляется ее председателю, профессору Фомину Андрею 

Геннадьевичу. 

Фомин А.Г.: Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте Вас познакомить 

с результатами тайного голосования. В составе совета 21 человек, 

присутствовало на заседании совета 14 человек, в том числе 7 докторов наук 

по профилю рассматриваемой диссертации. Изготовлено - 21 бюллетень. 

Выдано 14 бюллетеней, осталось 7 бюллетеней, в урне оказалось 14 

бюллетеней. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория 
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языка Буб Александре Сергеевне: «за» – 14, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0.  

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

протокола счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Единогласно.  

Буб Александра Сергеевна, по результатам тайного голосования 

диссертационным советом принято решение о присуждении Вам ученой 

степени филологических наук. Поздравляем Вас! 

Буб А. С.: Спасибо! 

Араева Л. А.: Уважаемые коллеги, нам необходимо обсудить проект 

заключения. Принимаем? 

Лебедева Н.Б.: Принимаем.  

Араева Л. А.: Так, хорошо. Александра Сергеевна, Вам нужно 

зачитывать заключение? 

Буб А. С.: Нет. 

Араева Л. А.: Утверждаем. Единогласно. 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 

Буб Александры Сергеевны «Когнитивная обработка биномиалов русского 

языка носителями языка и билингвами» 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 Буб Александре Сергеевне ученую степень 

кандидата филологических наук по специальности10.02.19 – Теория языка. 
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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 № 415 

о присуждении Буб Александре Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – Теория языка 

 

Диссертация «Когнитивная обработка биномиалов русского языка 

носителями языка и билингвами» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 12.10.2019 (протокол № 403) диссертационным советом 

Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», действующим на основании приказа № 

714/нк от 02.11.2012.  

Соискатель Буб Александра Сергеевна, 1991 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 
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направлению подготовки «Лингвистика» с присуждением квалификации 

«Лингвист». 

А. С. Буб освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного автономного 

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 старшим преподавателем на 

кафедре романских языков 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 (специальность 10.02.01 – Русский язык), профессор, 

заведующий кафедрой общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты:  
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1. Влавацкая Марина Витальевна, гражданка РФ, доктор 

филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), 

доцент, профессор, кафедра иностранных языков гуманитарного 

факультета, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ, г. Новосибирск; 

2. Мжельских Мария Константиновна, гражданка РФ, кандидат 

филологических наук (10.02.19 – Теория языка), старший 

преподаватель, институт филологии и языковой коммуникации, 

кафедра романских языков и прикладной лингвистики, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ, г. Красноярск, –  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. 

Шукшина», Министерство науки и высшего образования РФ, г. Бийск, в 

своем положительном отзыве (отзыв составлен Власовым Михаилом 

Сергеевичем, кандидатом филологических наук  (специальность 10.02.19 – 

Теория языка), доцентом кафедры русского языка и литературы) указала, что 

исследование является актуальным как в теоретическом плане, так и в 

методологическом аспекте. Также отмечается новизна исследования, которое 

характеризуется как теоретически и практически значимое, результаты 

признаются достоверными, вносящими вклад в решение 

междисциплинарных проблем взаимодействия языковых и когнитивных 

процессов. 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов: 
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- доктора филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), 

профессора, профессора кафедры английской филологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» Катерминой 

Вероники Викторовны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.05 – Романские 

языки), доцента кафедры романских языков факультета иностранных 

языков федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» Кильмухаметовой Елены 

Юрьевны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский язык), 

доцента, доцента кафедры теории языка и методики обучения русскому 

языку и литературы историко-филологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет» 

Ермоленкиной Ларисы Ивановны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), 

старшего научного сотрудника лаборатории лингвистической 

антропологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Артёменко 

Елены Дмитриевны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский язык), 

доцента кафедры английской филологии факультета иностранных языков 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» Маругиной Надежды 

Ивановны. 
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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 филологических наук. 

Автором одного отзыва были заданы вопросы. 

Артёменко Елена Дмитриевна: 1) «Из текста автореферата неясно, что 

автор понимает под функциональным билингвизмом. И можно ли считать 

функциональным билингвом китайско-русского билингва, проживающего в 

момент исследования в русскоязычной среде?»; 2) «Проводилось ли 

предварительное исследование уровня билингвизма для респондентов? Если 

да, можно ли говорить о наличии влияния уровня билингвизма на 

когнитивную обработку биномиалов?». 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК 

Минобрнауки России.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

 Буб А. Коллокации-биномиалы в русской речи: семантические типы, 

объективная и субъективная частотность / З. Резанова, А. Буб // Quaestio 

Rossica. − 2017. − Т. 5, № 4. − С. 1164−1177. − 0,96 / 0,48 а. л. 

Буб А. С. Степень устойчивости биномиалов русского языка в 

соотношении с параметрами частности и предсказуемости элементов / А. С. 

Буб, З. И. Резанова // Вестник Томского государственного университета. − 

2018. − № 437. − С. 15−22. − 0,9 / 0,45 а. л. 

Буб А. С. Когнитивная обработка коллокаций-биномиалов русского 

языка (экспериментальное исследование) / А. С. Буб // Вестник Томского 

государственного университета. − 2019. − № 442. − С. 5−13. − 0,77 а. л. 

Выбор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина» (г. Бийск), 
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Министерство науки и высшего образования РФ, в качестве ведущей 

организации обусловлен тем, что исследования сотрудников кафедры 

русского языка и литературы проводятся в рамках когнитивной и 

экспериментальной лингвистики, в них рассматриваются вопросы 

когнитивной обработки языковых единиц, в том числе и билингвами. В 

исследованиях также активно применяются статистические методы 

обработки данных. 

Влавацкая Марина Витальевна, гражданка РФ, доктор 

филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), доцент, 

профессор кафедры иностранных языков гуманитарного факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ, выбрана 

официальным оппонентом в виду того, что основным объектом ее 

исследований являются коллокации русского языка, их природа и 

характеристики. За последние пять лет ею опубликовано более 10 работ по 

данной тематике. 

Мжельских Мария Константиновна, гражданка РФ, кандидат 

филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория языка), старший 

преподаватель кафедры романских языков и прикладной лингвистики 

института филологии и языковой коммуникации федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ, выбрана официальным оппонентом в связи с тем, 

что ее исследования проводятся в рамках когнитивной лингвистики, в них 

рассматриваются вопросы языкового сознания индивидов и вопросы 

ментальных репрезентаций когнитивно-семантических категорий в сознании 

человека. За последние пять лет ею опубликовано 5 работ по данной 

тематике. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

− разработана новая теория, обосновывающая лингвистический и 

психолингвистический статус биномиалов русского языка;  

− введен новый термин для номинации особого класса устойчивых 

сочетаний русского языка; 

− предложена: 1) методика идентификации биномиалов – устойчивых 

словосочетаний в системе русского языка; 2) модель описания когнитивной 

обработки биномиалов в условиях билингвизма; 

− выявлены параметры коллокабельности биномиалов − объективная и 

субъективная частотность, степень семантической спаянности, степень 

устойчивости компонентов и степень предсказуемости; 

− доказана гипотеза о влиянии параметров коллокабельности 

(частотности и порядка слов) на процесс когнитивной обработки 

биномиалов; гипотеза о влиянии типа билингвизма на процесс обработки 

исследуемых единиц. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

− доказана идея об особом статусе биномиалов как единиц лексико-

фразеологического уровня русского языка; охарактеризованы их типы с 

учетом признаков частотности, дискурсивного варьирования, степени 

устойчивости, а также субъективных показателей данных характеристик, что 

является вкладом в российскую фразеологию;  

− изучен характер доступа к биномиалам как единицам ментального 

лексикона носителей русского языка и билингвов, что значимо для развития 

когнитивной лингвистики и психолингвистики; 

− применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс лингвистических, психолингвистических, 

экспериментальных и статистических методов, методов корпусной 

лингвистики.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

− разработана новая методика анализа когнитивной обработки 

биномиалов носителями русского языка и билингвами, которая может быть 

использована при исследовании процесса когнитивной обработки других 

типов словосочетаний разными типами носителей языка;               

− определены статус, специфика, место биномиалов в системе русского 

языка и их типы, что может быть использовано в практике преподавания 

русского языка как родного и иностранного;  

− представлены перспективы дальнейшего исследования 

сочетаемостных ограничений биномиалов, приоритетных 

специализированных сфер их функционирования, влияния дополнительных 

факторов на процесс их когнитивной обработки. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

− теория построена на обоснованных фактах, на результатах анализа 

объёмного языкового материала (216 единиц, 13 000 контекстов их 

употребления), данных психолингвистических экспериментов и опросников 

(28 708 реакций), проведенных с привлечением репрезентативных выборок 

респондентов (89 человек). Полученные результаты согласуются с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;   

− исследование базируется на фундаментальных положениях 

российской и зарубежной фразеологии, теории билингвизма, теории 

ментального лексикона;                  

− использованы оригинальные эмпирические данные, полученные 

автором исследования, встраиваемые в имеющиеся теоретические модели; 

современные ресурсы (словари, корпусы текстов), новейшие методы 

когнитивных экспериментальных исследований и статистические методы 

обработки данных.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах процесса, а именно в постановке цели и задач исследования,  



формулировании ~ 
научнои гипотезы, в отборе исследуемого материала и 

проведении 
научных 

экспериментальных 
экспериментов, обработке и интерпретации 

данных, формулировании выводов и положений, 
выносимых 

на защиту, представлении результатов исследования на 

конференциях, семинарах и в подготовке основных публикаций по теме 
выполненной работы. 

На заседании 19 декабря 2019 года диссертационный совет принял 
решение присудить А. С. Буб ученую степень кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19- теория языка. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.19 -

Теория языка, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 14, против 

присуждения учёной степени О, недействительных бюллетеней О. 

11 
19 декабря 2019 года 

Араева 

Людмила Алексеевна 

Проскурина 

Анастасия Викторовна 
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