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Рыбалова М.И. является аспирантом кафедры древних языков Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета с октября 2011 
года. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  русский язык представлена к защите в установленный срок.

Работа посвящена исследованию евангелизмов русского языка из новозаветных 
притч в лексикографическом и ассоциативном аспектах, а именно их употреблению и 
развитию их значений в русском языке XI—XIX вв., а также их бытованию в 
современном русском литературном языке. Работа выполнена в рамках истории 
русского языка и психолингвистики.

Диссертантка вполне справилась с поставленными перед нею задачами. Ею 
изучен большой список научной литературы. Исследование опирается на 
фундаментальные труды В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, В.В. Виноградова, 
О.И. Блиновой, А.А. Леонтьева, Ю.Н. Караулова, А.А. Залевской, В.П. Белянина.

Объектом непосредственного исследования явились избранные евангелизмы, а 
именно некоторые лексемы и фразеологизмы из пяти новозаветных притч, самых 
запоминающихся, наиболее актуальных для традиции православного (и вообще 
христианского) богослужения, оставивших яркий след в русской литературе, языке и 
культуре.

Материалом послужили данные словарей, текстов. Это позволило 
реконструировать картину бытования и развития данного слоя лексики. Кроме 
лексикографического аспекта автор обращается к ассоциативному. И это, как мне 
представляется, оказалось оправданным. Методика ассоциативного эксперимента (АЭ) 
позволяет установить такие закономерности идентификации исследуемых единиц 
носителями языка, которые еще не нашли своего отражения в словарях. Успех таких 
экспериментов определяется не столько теми данными которые авторы получают, 
сколько перспективностью их использования в дальнейшем. И с этой точки зрения, как 
я считаю, М.И. Рыбаловой эксперимент удался.

За время обучения в университете и в аспирантуре автор с постоянной 
настойчивостью и целеустремлённостью работала над темой. Она проявила большой 
интерес к научной работе, умение работать с научной литературой и конкретными 
языковыми фактами, большое желание и в дальнейшем заниматься лингвистикой.



М.И. Рыбалова принимала участие в научных конференциях различного уровня, где 
были успешно апробированы общие и частные результаты исследования. По итогам 
исследования издано 10 публикаций, 4 из которых в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ. В Православной гимназии во имя прп. Сергия Радонежского она в течение 
нескольких лет вела уроки русского языка и заслужила расположение старших коллег 
и любовь детей.

Об актуальности темы, степени новизны работы, достоверности выводов и 
проч. — судить рецензентам. Я со своей стороны считаю, что диссертация 
М.И. Рыбаловой может быть рекомендована к защите.
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