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об автореферате 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

Для современной русистики всё более значимой становится проблема установления связей 
между языкознанием и другими научными дисциплинами, а также между отечественной и 
зарубежной лингвистикой. На этом фоне диссертационное исследование О.В. Нагель приобретает 
особую актуальность, поскольку в нем на материале русских производных имен осуществлено 
междисциплинарное исследование одного из фрагментов ментального лексикона, теория и 
методология изучения которого разрабатывается преимущественно в зарубежной лингвистике.

Благодаря современным методам и инструментам анализа автору диссертации удалось 
вскрыть механизмы восприятия, идентификации и использования русских производных слов и 
выявить факторы, определяющие особенности этих процессов в русском языке. Применённая в 
диссертации система детально разработанных экспериментальных методик, а также 
обусловленная логикой исследования последовательность проведения опросов и экспериментов 
позволила диссертанту осуществить многоаспектный анализ ментальных процессов, связанных с 
использованием производных имен в русском языке. Достоверность результатов исследования 
подтверждена значительным объемом экспериментального материала, а также тщательно 
продуманными принципами его получения, отбора и обработки.

Диссертация О.В. Нагель вносит вклад в развитие русской дериватологии и когнитивистики, 
поскольку содержит новые данные об особенностях восприятия и функционирования русских 
производных слов, и в то же время обогащает теоретическую лингвистику сведениями о факторах, 
влияющих на когнитивную обработку производных языковых единиц, и дополняет имеющиеся в 
арсенале этой дисциплины данные о метальном лексиконе сведениями, полученными в результате 
исследования единиц русского языка. Благодаря направленности диссертационного исследования 
на выявление механизмов восприятия и идентификации производных слов его результаты имеют 
выход в теорию перевода и в практику преподавания русского языка, в том числе русского языка 
как иностранного; практическую значимость работе О.В. Нагель придает также включенный в 
диссертацию проект электронного русско-английского словаря производной лексики.

В целом автореферат О.В. Нагель отражает содержание диссертации на тему 
«Словообразовательные механизмы в процессах восприятия, идентификации и использования 
языка», представленной к защите по специальностям 10.02.01 -  Русский язык и 10.02.19 -  Теория 
языка. Рецензируемая диссертация отвечает требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а ее автор, Ольга Васильевна Нагель, достойна присуждения 
степени доктора филологических наук по указанным специальностям.

Доктор филол. наук (10. 02.01 -  Русский язык и 10.02.19 -Теория языка), доцент, профессор 
кафедры русского языка как иностранного
634034, г. Томск, ул. Усова, 4 а, к.446, тел.(8-3822) 563-817. efanova@tpu.ru 

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, не возражаю.
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