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Экземпляр Nч У

.щиссертационное исследование длександры Сергеевны Буб посвящено изучению

неоднословных единиц русского языка биномиалов, их хранению в ментальном

лексиконе человека и когнитИвной обработке в процессах порождения и восIIриJIтия речи,

ДкryальностЬ данногО исследоВаниЯ обусловлена обращением современной

лингвистики к решению фундаментальной проблемы соотношения языка и восприятия,

ДктуальНой задачей когниТивной наукИ является рассмотреЕие языка в системо других

когнитивных функций, определение его места и роли в формировании и развитии этой

системы, его взаимодействия с другими когнитивными функциями,,Щля лингвистики это

означает необходимость выработки новых моделей описания) которые учитывают данные

других когнитивных наук. Теоретический аспект актуальности рецензируемой работы

связан с выявлением кJIасса единиц русскогО языка, rrотенциrlльно обладающих признаком

воспроизводимости и определением языкоречевых и когнитивных факторов,

определяющих это свойство. Решение данной задачи позволило д.с. Буб на новом

языковом матери.ле объяснить эффекты, уже полученные в рамках исследования

биномиалов в англоязычной лингвистической традиции,

методологический аспект актуzrльности данного исследования

на такое описание языкового материала, которое позволяет

а также выявить новые.

определяется ориентацией

систематически учитывать

информацию О закономерностях восприятия биномиrrлов посредством органов чувств,



обработки информации об этих единицах в сознании. Еще одним важным аспектом,

получившим яркое воплощение в диссертации, является применение методов корпусной

лингвистики и эксперимент€lльных методов для исследования процессов когнитивной

обработки данных единиц. Особое качество акту€Lльности рецензируемой диссертации

усматривается и в обращении к проблемам билингвизма, в изучении процессов

когнитивной обработки биномиалов билингвами, обладающими разным языковым

опытом.

Новизна диссертационного исследования определяется выбором объекта

исследования, постановкой исследовательской задачи и rrолученными новыми

результатами. Впервые на материtlле русского языка осуществлено последовательное и

многоуровневое экспериментitльное изучоние биномиалов - особого кJIасса устойчивых,

воспроизводимых единиц, ранее неописанного в русистике, раскрыты такие их

характеристики, как частотность, устойчивость компонентов, степень семантической

спаянности и предскЕвуемости компонентов в их составе. На основе математического и

статистического анализа результатов психолингвистических экспериментов было доказано

особое качество актучLпизации всех перечисленных характеристик русских биномиалов -

црадучLпьЕость, которое в диссертации получило терминологическое обозначение

(плавающий> принцип. Новизна исследования определяется также и тем, что в нем на

основе применения экспериментальных методов выявлена специфика когнитивной

обработки биномиа_гtов носителями русского языка и билингвами, докrвано влияние на

когнитивную обработку, с одной стороны, степени проявленности свойств

коллокабельности биномиалов, с другой стороны, типа билингвизма.

теоретическая и методологическая значимость'исследования определяется его

вкJIадом в развитие когнитивных исследований базовых уровней языка лексико-

фразеологического и синтаксического. Применение современных корпусных и

психолиНгвистическиХ методоВ исследования, статистиЧеских методов обработки

полученных данных позволило по-новомУ решитЬ проблему описаниlI языковых

характеристик единиц и проинтерпретировать их как кJIасс коллокаций по совокУПносТи

признаков коллокабельности. описанные в диссертации закономерности влияния данных

признаков на способы когнитивной обработки биномиалов при их использоВании В

процессах восприятия и порождения речи вносят существенныЙ клаД В РеШеНИе

мождисциплинарных проблем взаимодействия между языковыми и когнитивными

процессами.



Щостоверность результатов проведенного исследования подтверждается

значительным объемом проанализированного рiвноаспектного материчrпа, использованием

мотодов корпусных, психолингвистических, когнитивных и статистических исследований,

учетом достижений традиционной лингвистики в области изучения лексико-

фразеологических единиц языка и опорой на достижения современной отечественной и

зарубежной когнитивной лингвистики и психолингвистики в области изучения

ментzLльного лексикона, когнитивных функций языка и билингвизма.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные данные

могут быть использованы в дальнейших когнитивных исследованиях как данного кJIасса,

так и других рчrзновидностей коллокаций; в вузовской практике при разработке курсов по

когнитивной лексикологии и грамматике, билингвизму, теории языка и сопоставительному

языкознанию. Щиссертационное исследование имеет методические выходы в область

использования полученных данных при разработке курсов по изучению русского языка

билингвами с рчвным языковым опытом.

Личный вклад соискателя состоит в формулировании научной гипотезы, в

получении исходных данных в экспериментах и на основе корпусного анаJIиза, обработке

и интерпретации полученных данных, формулировании выводов и положений, выносимых

на защиту, в апробации результатов исследования на конференциях и в подготовке

публикаций.

Структура диссертации отражает логику рzIзвертывания исследования и

представлено теоретической главой и двумя анаJIитическими главами, последовательно

описывающими параметры коллокабельности биномиatлов русского языкаиих влияние на

когнитивную обработку данных единиц носителями русского языка с рiвным тиtIом

билингвального опыта и двух типов билингвов естественных и функциональных

(учебных). Положения, выносимые на защиту, последовательно и убедительно

докzlзываются на страницах диссертационного исследования.

Первая глава посвящена проблеме изучения места биномиалов с позиций

российской и зарубежной (английской) лингвистики. В главе уделяется значительное

внимание понятиlIм <фразеологизм)) и ((коллокация>. С опорой на многочисленные

теоретические работы и практические исследования описываются свойства

коллокабельности, на основе которых выделяется кJIасс биномиалов в английской

лингвистической традиции, определяются методы их исследования. .Щелается вывод о



необходимости изучения биномиалов русского языка в качестве единиц ментiLпьного

лексикона, наряду со словом, в рамках когнитивной парадигмы.

Вторая глава исследования посвящена выявлению и ранжированию по степени

проявления признаков коллокабельности особого класса устойчивых воспроизводимых

единиц - биномиztпов русского языка, выявлению корреляционных связей отдельных

параметров коллокабельности у данных единиц языка.

Проведенные корпусные исследования и эксперименты дали богатый материztл для

интерпретации полученных количественных данных и подтверждения выдвинутых

гиrrотез. Автором было доказано, что по характерy проявления частотности, как

объективной, так и субъективной, фиксированности компонентов, а также степени

семантической спаянности компонентов биномиiLпов данный класс единиц представляет

собой контин)о/м, который может быть ранжирован по степени проявления каждого

признака. ЭкспериментаJIьный материztл позволил сделать значимые выводы о наличии

нескольких групп биномиалов по степени семантической спаянности и о количественном

преобладании единиц, не развивающих целостного значения, что подтверждает особый

статус биномиалов среди других разновидностей коллокаций. Несомненный интерес

вызывают представленные А.С. Буб данные о корреляционной связи между степенью

семантической спаянности компонентов биномиаJIов, развитием полисемии и объективной

частотIIостью. .Щанный вывод о биномиалах подтверждает общую тенденцию к

положительной корреляции между частотностью употребления слова и развитиеМ

полисемии в языке.

Вместе с тем, при чтении первых двух глав у нас возникJIи следующие вопросы:

о Формирование списка биномиалов в диссертации осуществлялось

несколькими путями: путем перевода на русский язык английских биномиzLIIов, путем

отбора из Национального корпуса русского языка, на основе анаJIиза собственного опыТа.

Вместе с тем, в tIсихолингвистике коллокации определяются (как словосочотания с

коллокационным значением) (КД, с. 47). По мнению исследователей ((коллокационное

значение - это ассоциации к одному слову, в зависимости от слова, с которым оно

употребляется> (КД, с. 47). А.С. Буб резюмирует, что (ассоциативные связи, исслеДУемые

в психолингвистике, есть не что иное, как осознаваемое носителями языка своЙство

коллокабельности слов и силы коллокативной связи, изучаемых в лингвистике)) (КЩ, с. 48).

Возникает вопрос, почему ассоциативные методы не были использованы в диссертацИИ На

стадии отбора материiLла? Не является ли использование ассоциативного экспериМенТа В



данном случае более экономным способом отбора материаJIа по сравнению, например, с

корпусными методами?

о Каким образом определялись цраницы между ядром, приядерной частью и

периферией в списках биомиалов, выделенных по показателям объективной и

субъективной частотности?

о На основе корпусного анаJIиза в диссертационном исследовании было

доксвано, что ((пок€ватель частотности биномиztпов русского языка является дискурсивно-

варьируемым показателем) (КД, с. 111). Можно ли говорить о <высокоЙ степени

корреляционной зависимости покzlзателей частотности в подкорtryсах> (КД, с. 8l), если

(совпадение ранга объективной частотности в основном корпусе и подкорпусах

характерно только для 4 биномиалов> (КЩ, с. 81)? 
i

о В диссертационной работе А.с. Буб была разработана классификация

биномиалов по степени семантической спzшнности и выделены три типа биномиалов на

основе анализа типовой сочетаемости во внешнем по отношению к целостной единице

контексте. Для каждоЙ группы биномиалов в диссертации приведены ((Tипичные примеры

контекстной актуализации>>. В связи с этим, хотелось бы прояснить, какими именно

типовыми признаками сочетаемости характеризуются рrвные виды биномиалов (не

рЕввивающие целостного значения, рzввивающие обобщенное значение и т.д. (КЩ, с.82-

85)?

о Несомненно, интересным и научно перспективным представляется весь

корпус сопоставительных исследований биномиалов по совокупности свойств

коллокбельности и обнаруженные здесь корреляции, такие как корреляция степени

устойчивости биномиЕlпов и их частотности (К!, с. 99), корреляция устойчивости и

предскЕlзуемости (КД, с. 106). В связи с этим, не противоречат ли результаты об основных

характеристиках кJIасса биномиалов, полученные в данной главе диссертации, общему

выводу о том, что (рассмотронные признаки проявляют себя как относительно

независимые друг от друга) (КЩ, с. l12).

Важной в плане научной новизны и теоретико-методологической значимости

является третья глава диссертационного исследования, посвящённая выявлению

закономерностей когнитивной обработки биномиалов носителями языка и билингвами. На

основе когнитивных экспериментов, было доказано, что процесс обработки биномиzlJIов

находится в прямой зависимости от характеристик биномиалов и языкового опыта

носителей родtIого языка и билингвов.



В главе 3 (КЩ, с. 115) отмечена неоднозначность в наименовании переменных:

частотность биномиала (высокая VS низкая), порядок (нормальный VS перевернутый)

скорее должны быть названы независимыми (контролируемыми экспериментатором).

Зависимой переменной в данном случае является латентное время реакции.

При описании дизайна эксперимента (К'Щ, с. l18) никак не коммептируется выбор

времени предъявления стимула в З000 мс. Чем обусловлен выбор такого временного

отрезка?

В главе 3 также наблюдаются небольшие неточности в формулироВках

статистических величин: например, (дисперсии анаJlизируемых данных (1767 реаКЦИй)

подчинялись закону нормztльного распределения>, где, видимо, имелось в виду, что Время

реакции испытуемых в анаJIизируемой выборке после отсечения выбросов (150 Мс)

подчинялось закону нормitльного распределения. В последнем случае автору стоило бы

представить график нормаJIьного распределения для более детаJIьного представления

данных. При этом графики (см. К.Щ, с. 120 и дапее, напРимер, <<Влияние частотности на

скорость обработки у носителей русского языка))) скорее отражают не влиlIние, а различия

во вромени реакции на разные группы биномиалов. Для решения данных ЗаДаЧ В

исследовании могли бы применяться более эффективные методы математической

статистики.

В параграфе З.2.2. смущает очень маJIенькая выборка испытуемых (всегО |4

человск), а также в параграфе 3.3.2. (10 русско-хакасских билингвов и 10 русско-татарских

билингвов), даже несмотря на достаточное количество стимулов. На большей выборке

cTztлo бы возможно приМенять более подходяЩие методы математической статистики

фегрессионный анiulиз, модели со смешанными эффектами).

В целом, результаТы главы 3 (кд, с. 152-154) достаточно предсказуемы, при этом

они слабо описаны с точки зрения их (встраиваемости)) в теоретическио модели,

предложенные авторами иных исследований (ссылки на источники отсутствуют). В этой

связи возникает вопрос, являются ли полученные соискателем данные восIIроизводимыми

на больших выборках испыryемых? По-видимому, этот вопрос останется открытым.

ОднакО стоиТ отметить, что соисКателЬ осознает необходимость проведения уточнlIющих

экспериментов для повышения надежности полученных результатов.

Результаты исследования А.С. Буб прошли необходимую апробацию. Автореферат

диссертац пи п публикации по теме диссертации раскрывают ее содержание.



Все cкzrзaнHoe позволяет закJIючить, что диссертация <<Когнитивная обработка

биномиалов русского языка носителями языка и билингвами> представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи выявления

закономерностей хранения комплексных (неоднословных) единиц языка в ментitльном

лексиконе и их обработки в tIроцессах порождения и восприятия речи, имеющей значение

для рiввития современной когнитивной лингвистики и психолингвистики,

сопоставительной лексикологии и методики преподавания русского языка как

иностранного и соответствует требованиям, изложенным в пункте g действующего

<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>. Автор диссертации, Буб

Александра Сергеевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата

филологических наук по специzLпьности 10.02.19 - Теория языка.

Отзыв составлен доцентом кафедры русского языка и литературы

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М.

кандидатом филологических наук (10.02.19 Теория языка), доцентом

Михаилом Сергеевичем.

Отзыв одобрен на заседании кафедры русского

В.М. Шукшина (протокол Ns б от 28.11.2019 г.).
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и литературы, кандидат филологических Onl
наук, доцент -,/'

Доцент кафедры русского языка и литературы
Алтайского государственного гуманитарно-педагоги

университета имени В.М. Шукшина,
кандидат филологических наук, доцент
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Ученый секретарь
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г.
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