
Отзыв

об автореферате диссертации О.В. Нагель «Словообразовательные 
механизмы в процессах восприятия, идентификации и использования 
языка», представленной на соискание степени доктора филологических 
наук по специальности 10.02.01 -  русский язык, 10.02.19 -  теория языка 
( Томск, 2017)

Модульность языковой способности и модульная архитектура 
грамматики привлекают особое внимание исследователей в последние годы. 
Теоретические модели ментальной грамматики включают в себя 
ментальный лексикон, компьютерный компонент (строевой компонент 
структуры), семантический компонент; компонент, соотносимый с 
физическим аспектом языка -  звуком или знаком. В этом плане 
исследование собственно ментального лексикона, или, по определению Р. 
Бонина (Bonin, 2004) ментального репозитория, т.е. всех представлений 
связанных со словом, становится наиболее актуальным.

Актуальность диссертационного исследования О.В. Нагель 
определяет, прежде всего, рассмотрение вопроса структуры ментального 
лексикона, а именно, включенности в него морфемного уровня. Кроме того, 
изучение переходных зон русской словообразовательной системы позволяет 
сформировать более целостное представление о функционировании системы 
русского языка в повседневной коммуникации его носителя, чему призваны 
способствовать проводимые автором диссертации лингвистические и 
психолингвистические эксперименты.

Лингвистическое исследование модульной архитектуры грамматики в 
предыдущие периоды развития теоретического языкознания касалось 
взаимодействия между ментальным лексиконом и синтаксисом, начиная с 
включения лексического компонента в теории грамматики (Chomsky 1965). В 
прошлое десятилетие в рамках проблемы модульной языковой способности 
обсуждалось два главных взаимосвязанных вопроса: 1) Word vs. Root 
вопрос, касающийся единиц, которые входят в состав ментального 
лексикона: слова или корни (Horvath, Siloni, 2009; Arad, 2005; Doron 2003; 
Borer 2005; Pylkkanen 2002; Ramchand 2006); 2) вопрос, касающийся 
«работы», или функционирования, ментального лексикона.

Диссертационное исследование О.В. Нагель продолжает дискуссию, 
имеющую отношение к функциональному аспекту ментального лексикона, 
что составляет ее научно-теоретическую значимость в контексте 
формирования синхронной теории языка: определены структурные, 
семантические и функциональные факторы, способные повлиять на доступ к 
ментальному лексикону носителя русского языка, поставлен вопрос о 
включенности морфологических репрезентаций в структуру ментального 
лексикона.



Особую научную ценность для описания функционирования 
современного русского представляет систематизация данных о частотности 
синкретичных производных имен, особенностях усвоения и освоения 
синкретичного производного слова представителем русской языковой 
культуры, на основе применения экспериментальных методов подтверждена 
актуальность пропозициональных и модусных компонентов семантики 
синкретичных производных русского языка в процессе их восприятия, 
идентификации и применения в дискурсивной практике.

Представленная к защите диссертационная работа относится к числу 
работ, в которых ярко представлен новый мировоззренческий поворот 
языкознания рубежа XX и XXI веков: языкознание переключает внимание 
на структурно-системную организацию языка и его функционирование в 
синхронии. Последнее требует разработки нового исследовательского 
инструментария и формирования нового междисциплинарного и 
полиаспектного видения языка, интегрирующего достижения различных 
наук и охватывающего различные аспекты бытия и функционирования 
языка, что в полной мере отличает диссертационное исследование О.В. 
Нагель.

По ознакомлении с концепцией автора возникли некоторые вопросы:
1) что автор имеет в виду под функциональной композициональностью 

производного слова;
2) необходимо сопоставить и прокомментировать две авторские 

сентенции на странице 6 автореферата: а) «Когнитивная обработка языковых 
данных включает в себя сложную систему происходящих в голове человека 
когнитивных операций», б) «В работах когнитологов отмечается, что именно 
маргинальные языковые явления могут быть ценными источниками 
информации о природе обработки и репрезентации языковых явлений в 
человеческом сознании»;

3) в списке методов исследования, обеспечивших валидность 
полученных результатов, заявлен функциональный метод; необходимо 
пояснение его специфики в корреляции с функциональным подходом.

Рецензируемая работа, без сомнения, обладает актуальностью, 
теоретической и практической значимостью, самостоятельностью и 
завершенностью. Сформулированная автором цель достигнута в полной 
мере, задачи решены. Научные положения, выводы и рекомендации являются 
обоснованными и подкрепленными разнообразными примерами 
лингвистического анализа. Междисциплинарный характер объективирует 
исследование, и сфера применения его результатов весьма широка.

Диссертация О.В. Нагель соответствует требованиям, предъявляемым 
к подобного рода сочинениям, а автореферат соответствует содержанию 
работы.

Диссертационное исследование «Словообразовательные механизмы в 
процессах восприятия, идентификации и использования языка» является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей важное значение для филологической науки, полностью отвечает



критериям, указанным в п.п.9-13 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного в новой редакции постановлением 
Правительства РФ 24.09.2013 № 842, а ее автор, Ольга Васильевна Нагель, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык (филологические науки), 
специальности 10.02.19 -  Теория языка (филологические науки).
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