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Диссертационное исследование А.С. Буб посвящено изучению статуса,
природы и функционирования в русском языке одного из видов устойчивых
словосочетаний, связанных сочинительной связью, в лингвистике
получивших название «биномиалы» (от англ. Ыпо1ша1з), а также
исследованию процесса когнитивной обработки биномиалов носителями
языка и билингвами. Судя по автореферату, диссертация А.С. Буб является
актуальным исследованием, поскольку связана с решением научного
осмысления проблем, изучающих лингвистические и психолингвистические
характеристики биномиалов русского языка.

Научная новизна исследования определяется следующими
факторами: выявлен характер коррелятивных связей отдельных параметров
коллокабельности биномиалов; исследованы биномиалы русского языка как
элементы ментального лексикона носителей языка и билингвов; определена
зависимость обработки биномиалов носителями русского языка от
соотношения параметров коллокабельности; выявлена зависимость
обработки биномиалов билингвами от соотношения параметров
коллокабельности и типа двуязычия.

Особо следует выделить характеристику единиц корпуса биномиалов
русского языка по параметрам коллокабельности: объективная и
субъективная частотность, степень фразеологизации и устойчивости,
предсказуемость элементов, что составляет серьезный личный вклад
соискателя

Материал исследования представляется вполне репрезентативным и
обеспечивает достоверность выводов, сделанных диссертантом.

Достоверность полученных результатов исследования определяется
использованием надежной теоретической базы, привлечением комплексных
методик анализа, обработкой объемного практического материала, серьезной
апробацией проведенного исследования, а также выдвижением и
доказательством логичных и обоснованных положений.

Несомненна также теоретическая и практическая ценность данного
исследования, поскольку результаты вносят определенный вклад в
когнитивные исследования языка; кроме того, появляется возможность
использования материалов и выводов при разработке курсов по
лексикологии, фразеологии, когнитивной лингвистике, психолингвистике.

По теме работы у автора имеется 5 публикаций, из них 3 статьи в
российских научных журналах, входящих в \УеЪ от" 8с1епсе; 1 статья в
российском научном журнале, входящем в 8сорш, 2 публикации в сборниках
материалов международных научных и научно-практических конференций;



автореферат А.С. Буб написан на хорошем научном уровне и соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Таким образом, диссертационное исследование Александры Сергеевны
Буб отвечает критериям, указанным в пп. 9-14 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением
Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции), а его
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 - теория языка.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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