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на автореферат диссертации Нагель Ольги Васильевны 

«СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
В ПРОЦЕССАХ ВОСПРИЯТИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА», представленной 
на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  русский язык, 10.02.19 - теория языка

Диссертационное исследование Ольги Васильевны Нагель посвящено 

словообразовательным механизмам, задействованным в процессах воспри

ятия и идентификации. Данные механизмы, по мнению большинства когни- 

тологов, как лингвистов, так и специалистов в области высшей нервной дея

тельности, «обслуживают» две сферы - когнитивную и языковую. Однако 

сам процесс «обслуживания» до сих пор остаётся до конца не изученным. 

Поэтому поставленные автором вопросы о том, как устроен мыслительный 

лексикон (МЛ), включает ли его структура такие единицы, как морфемы, ка

ковы пути доступа к ним, а также способы интерпретации полученных ука

занных явлений, позволяют считать данное исследование актуальным.

В работе представлена авторская модель восприятия, идентификации и 

использования структуры производного слова, описаны факторы, обеспечи

вающие функционирование данных процессов на материале русских произ

водных имён синкретической семантики.

Считаю, что большим плюсом в представляемой к защите диссертации 

является использование методов разного типа и направленности, а также вы

ход в прикладную лингвистику (я имею в виду проект билингвального рус- 

ско-английского словаря производной лексики на базе параллельного корпу

са). Также значимым является в данном словаре использование четырёхсту

пенчатого алгоритма с производным именем и его эквивалентами в англий

ском языке.



Высокая оценка представленной в автореферате работы позволяет от

метить, что диссертационное исследование Ольги Васильевны Нагель «Сло

вообразовательные механизмы в процессах восприятия, идентификации и 

использования языка», представленное к защите по специальностям 10.02.01 

-  Русский язык, 10.02.19 - Теория языка на соискание ученой степени докто

ра филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 

присуждении ученых степеней, и его автор, Ольга Васильевна Нагель, заслу

живает присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук 

по указанным специальностям.

Трофимова Елена Борисовна, 
доктор филологических наук 
по специальности 10.02.19 - Теория языка, 
профессор, профессор кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. В.М. Шукшина»

Почтовый адрес:
659333, Бийск, ул. Короленко, 53, 
Кафедра иностранных языков, 
тел. +7(3854)416441, 
e-mail: eltrofimova@mail.ru

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