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Диссертационное исследование Александры Суфуатовны Душейко,

посвященное проблеме разработки системы тестирования языковой

способности индивида, демонстрирует теоретическую и практическую

востребованность. В мировой психологии и психолингвистики практика

создания тестов для измерения лексического компонента языковой способности

имеет достаточно длительную традицию и остается актуальной по настоящее

время, о чем свидетельствует большое количество работ, направленных на

поиски эффективных инструментов языковой диагностики. В свете

обозначенной проблематики особую актуальность приобретают

междисциплинарные исследования, ориентированные на решение вопросов о

формировании и развитии языковой способности, основанной на принципах

соотнесения механизмов речевой деятельности и структуры языка.

Интегративный характер обсуждаемой темы объясняется её вписанностью в

русло психолингвистики, социолингвистики, онтолингвистики, психологии

развития (детской и возрастной психологии), а также относительно новой

научной дисциплины, занимающейся изучением и описанием межкультурного

общения, — этнопсихолингвистики. Особенно актуальным диссертационное

исследование представляется в сопоставительном анализе ресурсов

отечественной и зарубежной науки в сфере создания измерительных

'инструментов языковой способности индивида. Как отмечает в работе

Александра Суфуатовна, ссылаясь на монографию Н. А. Батурина и Н. Н.

Мельниковой, «отечественная методологическая база в области
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психодиагностического тестирования лишь на 25 % соответствует

международным требованиям надежности и валидности» (с. 7), что доказывает

необходимость дальнейшей теоретической и практической работы по созданию

диагностических инструментов в российской науке, в т.ч. и по разработке

инструментария психолингвистической диагностики разных аспектов и

компонентов языковой способности носителей русского языка.

На основании выполненных соискателем исследований:

предложены теоретико-методологические основы изучения

лексического компонента языковой способности индивида в структуре

способностей человека и способы его измерения;

- разработаны и апробированы словарные тесты для измерения

лексического компонента языковой способности носителей русского языка в

разных социовозрастных группах;

— доказана надежность и валидность разработанных тестов, исходя из

соотнесения данных, полученных при их апробации, и результатов,

полученных при применении оригинального англоязычного теста;

— введены в научный оборот параметры сложности единиц лексического

состава тестов (длина, многозначность, наличие / количество формально-

семантических соседей, частотность), определен характер их корреляции с

количеством правильных ответов респондентов;

- подтверждены экспериментальным путем динамический характер

языковой способности индивида и развитие лексического компонента языковой

способности в зависимости от разных возрастных этапов.

Следует отметить, что полученные диссертантом результаты

соответствуют цели (с. 9) и задачам (с. 10), способствующим ее достижению.

Теоретическая значимость диссертации несомненна и определяется

рядом достижений, убедительно представленных в ходе научных изысканий.

Разработка авторской методики по измерению степени сформированное™

языковой способности носителей русского языка позволяет говорить о том, что

особый теоретический вклад работа А. С. Душейко вносит в развитие

отечественной психодиагностики (точнее, в российскую базу
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психолингвистических тестирований), которая на данном этапе переживает, по

словам ученых, системный кризис и остро нуждается в универсальных тестах,

удовлетворяющих современным международным требованиям. Выбор

лексического компонента языковой способности в качестве объекта

исследования (с. 4) позволил автору результативно использовать комплекс

методов, включая экспериментальные (пилотный и основной этапы

тестирования), для достижения поставленной цели. Базовые теоретические

положения рецензируемой работы способствуют развитию методологии

психолингвистики, социолингвистики, кросс-культурных исследований. Кроме

этого, результаты исследования представляют ценный материал для

лексикографического описания, ориентированного на отражение «наивной»

картины мира.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

— успешно апробированная автором методика измерения лексического

состава языковой способности носителей русского языка может быть

использована при описании языковой способности билингвальной языковой

личности, для которой русский язык является вторым;

— выявленные параметры сложности слова, влияющие на процедуру

оперирования словом при выполнении тестовых заданий, а также

коррелятивные связи между возрастом носителя языка, сложностью слова и

успешностью применения теста, целесообразно применять в научно-учебной

сфере (при чтении базовых лингвистических курсов — психолингвистики,

социолингвистики; при проведении спецкурсов по проблемам

этнопсихолингвистики, межкультурной коммуникации); в лексикографической

практике при составлении словарей активного типа (например,

объяснительных словарей синонимов русского языка); в учебно-методической

сфере (при разработке учебных и методических пособий для учителей,

преподавателей, студентов, аспирантов вузов).

Обоснованность и достоверность результатов, полученных в

диссертации А. С. Душейко, и сделанных на их основе выводов, обусловлены



солидной теоретико-методологической базой исследования. В первой и во

второй главах диссертационного сочинения автор, закладывая основы

исследования лексического компонента языковой способности в структуре

способностей человека и способов его измерения, опирается на работы

авторитетных учёных, занимающихся изысканиями в области философии,

психологии, социологии, лингвистики и психолингвистики, а также труды

зарубежных и отечественных специалистов по возрастной психологии и

онтолингвистике, осмысление которых формирует междисциплинарный

контекст для достижения поставленной цели и обоснования положений,

выносимых на защиту. Особое уважение вызывает обращение диссертанта к

научным работам сибирских учёных: Л. А. Араевой, Л. О. Бутаковой, Н. Д.

Голева, Е. Н. Гуц, 3. И. Резановой, А. Н. Ростовой, О. В. Нагель, Н. В. Орловой,

Н. Н. Шпилькой - тем самым демонстрируется идейная преемственность,

сохраняются научные традиции. Полученные в ходе исследования результаты,

которые представлены во второй и третьей главах, следует считать

информативными и убедительными, благодаря целесообразному применению

методологии психолингвистики. Подчеркнем, что собранный и

проанализированный в заданном направлении материал отличается новизной и

научной ценностью, что обеспечивает объективность сделанных на его основе

выводов.

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы и проблематики

исследования, в определении теоретической и методологической основы

диссертации. Автором собран, обработан и проанализирован обширный

языковой материал, полученный при совмещении принципа случайной

выборки на первом этапе (1000 единиц) и применении приемов разноаспектной

экспертной оценки на втором этапе (154 единицы). В ходе разработки и

апробации теста Александрой Суфуатовной были выбраны носители языка

разных социовозрастных групп (ученики младших, средних и старших классов,

а также студенты первого курса), составлены тестовые задания со стимульными

единицами, отобранными согласно заданным критериям, осуществлена

обработка и интерпретация полученных результатов (33409 реакций) с целью
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выявления и описания парадигматического и синтагматического аспектов

лексического компонента языковой способности индивида. В текст

диссертации правомерно включены восемь приложений, в числе которых

представлен фрагмент словника, содержащего первичный список стимулов;

приведены образцы тестов, отражающих предлагаемые респондентам задания

трех типов; уточнены показатели сложности слов-стимулов и их синонимов в

табличной форме. Личный вклад А. С. Душейко подтверждается наличием пяти

публикаций, включая три статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях,

и участием в конференциях международного уровня.

Положения, выносимые на защиту, находят убедительное обоснование

в работе и последовательно доказываются в ходе решения обозначенной

автором проблемы изучения лексического компонента языковой способности.

Мы видим, что первое положение, будучи исходным для теоретических

размышлений диссертанта, позволяет ему использовать успешный опыт

зарубежных коллег - тест определения уровня языковой способности

«Словарные шкалы Милл Хилл». Обращение к методу частичной репликации

оригинальной лексической шкалы позволило избежать деформации базовых

теоретических и методологических установок авторов оригинальной методики

и одновременно последовательно реализовать основные этапы англоязычного

теста. Второе и третье положения находят отражение во второй главе

диссертации, посвященной созданию и апробации словарного теста на

материале русского языка. Конкурентная валидность разработанного

диссертантом теста подтверждается сопоставлением результатов данных,

полученных экспериментальным путем в ходе адаптированного и

оригинального тестов, тем самым подтверждается и гипотеза о том, что

лексической компонент языковой способности, как и сама языковая

способность, обладает динамическим характером и развивается на протяжении

всей жизни человека. Четвертое, пятое и шестое положения получают

обоснование в третьей главе, посвященной описанию такого

психолингвистического феномена, как сложность слова. Результаты

проведенного корреляционного анализа данных пилотной и основной версии
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эксперимента позволили выявить степень корреляции лингвистически

релевантных параметров сложности слова с его диагностическим потенциалом

в зависимости от выполнения разных типов тестовых заданий.

В заключение хотелось бы высказать ряд дополнительных замечаний и

задать вопросы диссертанту для прояснения спорных моментов в работе.

1. Во введении диссертационного сочинения автор перечисляет

работы представителей разных наук, в т.ч. и психолингвистов, к которым

относит А. А. Леонтьева, А. М. Шахнаровича, Л. В. Щербу и др. (с. 7). В целом,

мы солидарны с Александрой Суфуатовной в том, что вклад академика Щербы

в становление и развитие психолингвистики в России неоценим. Однако более

правомерным, как нам кажется, будет отнесение Льва Владимировича к

учёным-языковедам, предшественникам теории речевой деятельности, так как

фактически термин «психолингвистика» в отечественной традиции закрепился

лишь в 1967 г., после появления одноименной монографии А. А. Леонтьева.

2. Во второй главе, в параграфе «Апробация теста на основе сетов с

заданием на определение значений слов-стимулов» диссертант выделяет и

описывает «стратегию декомпозиции морфологической структуры слова», к

которой школьники (третьеклассники и пятиклассники) прибегают, когда не

знают семантики слова-стимула и «стараются извлечь значения некоторых слов

из их составных частей, морфем» (с. 126). Какие еще стратегии,

использованные информантами при выполнении различных тестовых заданий,

были установлены в ходе интерпретации полученных результатов? Как они

соотносятся с выделенными параметрами сложности стимульных единиц?

3. Во второй главе «Разработка и апробирование словарного теста на

материале русского языка» отмечается, что апробация тестов проводилась в два

этапа: в первичной апробации теста приняли участие 149 человек (школьники

3-х, 5-6-х и 8-х классов), вторичная апробация с привлечением заданий всех

трех типов проводилась среди 190 человек (школьники 3-х, 5-х, 7-10-х классов,

студенты 1 курса). Однако в дополнительном тестировании, включающем

задание на составление словосочетаний, приняли участие всего 15 учащихся

3-х классов и 13 учащихся 5-х классов. Возникает вопрос, чем объясняется
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такое сужение количественного состава информантов по сравнению с другими

этапами апробации?

Следует отметить, что возникшие вопросы и замечания носят

уточняющий характер и не снижают высокую оценку диссертационного

исследования. Результаты исследования прошли необходимую апробацию.

Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на

защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «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,

и соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 действующего

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Автор диссертации,

Душейко Александра Суфуатовна, заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 19 - теория

языка.
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