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Диссертация О.В. Нагель на соискание ученой степени доктора филологических наук 
представляет собой теоретико-эмпирическое исследование механизмов словообразования в 
русском языке на примере когнитивной обработки производных слов. Ранее таких 
масштабных исследований на материале русского языка не проводилось, что определяет 
актуальность данного диссертационного исследования, наряду с недостаточной 
разработанностью данной проблематики в психолингвистике. В диссертации представлены 
принципиально новые эмпирические данные о восприятии слов русского языка, полученные с 
использованием ряда поведенческих методов, включая метод семантического прайминга в 
задаче лексического решения, а также регистрацию глазодвигательной активности человека в 
процессе чтения. Предложена авторская модель когнитивной обработки русского 
производного имени синкретичной семантики. Помимо фундаментального значения, работа 
имеет несомненное прикладное значение в области обучения языку и переводу.

Автореферат содержит введение и изложение содержания шести глав диссертации, в 
которых представлен как теоретический анализ проблемы, так и изложение проведенных 
исследований с использованием широкого спектра методов, а также обобщение полученных 
данных в виде модели. Благодаря проведенным исследованиям выявлены и подробно описаны 
факторы и условия, при которых доступ к ментальному лексикону является цельнословным, и 
условия, требующие декомпозиции при восприятии и идентификации слова.

Диссертационное исследование Ольги Васильевны Нагель выполнено на высоком 
профессиональном уровне, обладает актуальностью и научной новизной, а полученные 
результаты вносят вклад в психолингвистику, обогащая и расширяя представления о 
ментальном лексиконе носителя русского языка. Содержание автореферата свидетельствует о 
том, что диссертация может быть оценена как научное достижение и отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а Ольга Васильевна Нагель заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык, 10.02.19 -  Теория языка.
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Против ВкЛ{рченйя персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной 
диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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