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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Нагель Ольги Васильевны

«Словообразовательные механизмы в процессах восприятия, идентификации и 
использования языка», представленной на соискание ученой степени доктора

филологических наук 
по специальностям 10.02.01 -  Русский язык и 10.02.19 -  Теория языка.

Автор диссертации анализирует процессы восприятия, идентификации и 
использования деривационно сложных слов на примере особой зоны русского именного 
словообразования, характеризующейся функционально-семантическим синкретизмом как 
базовым системным свойством.

Последние десятилетия исследователи различных направлений лингвистики и 
когнитивной науки активно заняты поиском факторов, влияющих на когнитивную 
обработку языковых единиц, вариантов их хранения в ментальном лексиконе и включения 
в процессы порождения речи, что является важной составляющей актуальности данного 
исследования.

Актуальность диссертационной работы определяется и тем, что она соответствует 
стремлению современной науки к междисциплинарному теоретико-методологическому 
синтезу необходимому для решения проблем когнитивной детерминации процессов 
порождения и восприятия языковых единиц всех уровней языковой системы. 
Актуальность использования русского языка как материала исследования подчеркивается 
отличительной чертой русского языка как сложно организованной морфологической 
системы, что дает возможность эффективно исследовать проблемы восприятия и 
идентификации, подверженные влиянию композиционной формы и содержания.

Важной характеристикой научной значимости и практической ценности работы 
является то, что автор предлагает рабочую модель восприятия, идентификации и 
использования русского производного имени синкретичной семантики, которая может 
служить основанием для дальнейших исследований факторов, определяющих протекание 
процессов восприятия, идентификации и использования языковых знаков различной 
природы.

Основным достоинством работы является ее построение на принципах 
комплементарности методологии лингвистики, когнитивной лингвистики и 
психолингвистики, а также значительной эмпирической базой исследования и 
использованием экспериментального подхода и приемов статистической обработки 
результатов.

Автореферат диссертации не может не вызвать некоторые замечания и вопросы.

Основное замечание касается актуальности цитированной литературы, огромная 
часть которой пятнадцати-тридцатилетней давности. Например, на стр. 5 автор обсуждает 
три варианта моделей морфологических репрезентаций, которые разрабатываются «в 
настоящее время», цитируя статьи от 1983 до 1998 года. Возникает вопрос, изменилось ли 
что за последние 20 лет, и, если да, то что, и как эти изменения вплетаются в работу 
диссертанта.

Высказанное замечание имеет частный характер и не влияет на общее 
положительное впечатление от работы.

Диссертационное исследование Нагель Ольги Васильевны на тему
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«Словообразовательные механизмы в процессах восприятия, идентификации и 
использования языка», представленное к защите по специальностям 10.02.01 - 
Русский язык и 10.02.19 - Теория языка на соискание ученой степени доктора 
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 
присуждении ученых степеней, и его автор, Нагель Ольга Васильевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора филологических 
наук по указанным специальностям.
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