
Протокол № 8  

заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

при ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный  

университет» от 29 октября 2014 года 

 

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ: 21 человек. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек (из них 7 докторов наук по 

специальности 10.02.19 и 9 докторов наук по специальности 10.02.02):  

д. филол. н. Кондратьева Н. В. (10.02.02); к. филол. н. Стрелкова О. Б. 

(10.02.02), д.филол.н. Пушина Н.И. (10.02.19); д.филол.н. Атаманов М.Г. 

(10.02.02); д.филол.н. Ванюшев В.М. (10.02.02); д.филол.н. Владыкина Т.Г. 

(10.02.02); д.филол.н. Зайцева Т.И. (10.02.19); д.филол.н. Зверева Т.В. 

(10.02.19); д.филол.н. Зеленина Т.И. (10.02.19); д.филол.н. Кельмаков В.К. 

(10.02.02); д.филол.н. Насибуллин Р.Ш. (10.02.02); д.филол.н. Орехова Н.Н. 

(10.02.19); д.филол.н. Подшивалова Е.А. (10.02.19); д.филол.н. Рогожникова 

Т.М. (10.02.19); д.филол.н. Тараканов И.В. (10.02.02); д.филол.н. Цыпанов 

Е.А. (10.02.02); д.филол.н. Шейдаева С.Г. (10.02.19). 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Кочетовой Гульнары Рашитовны на тему: 

«Ассоциативная цветность как проявление внутренней формы вербальной 

модели», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Официальные оппоненты: 

Золотова Наталия Октябревна, доктор филологических наук, доцент ФГБОУ 

ВПО «Тверской государственный университет», заведующий кафедрой 

английского языка; 

Акатьева Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании публичной защиты и результатов тайного 

голосования членов диссертационного совета Д 212.275.06 (за присуждение 

ученой степени – 17, против присуждения ученой степени – 0, 

недействительных бюллетеней – нет) диссертационный совет Д 212.275.06 

считает, что по своему научному уровню и практическим результатам 

диссертация Кочетовой Гульнары Рашитовны на тему «Ассоциативная 

цветность как проявление внутренней формы вербальной модели» 

соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 



 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

                  аттестационное дело №_____________________ 

решение диссертационного совета от 29 октября 2014 № 8 

 

О присуждении Кочетовой Гульнаре Рашитовне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Ассоциативная цветность как проявление внутренней 

формы вербальной модели» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 28 августа 2014 года, протокол № 3, диссертационным 

советом Д 212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Кочетова Гульнара Рашитовна, 1986 года рождения. 

В 2008 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет». 

Работает старшим преподавателем в филиале ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» (г. Кумертау). 

Диссертация выполнена на кафедре языковой коммуникации и 

психолингвистики ФГБОУВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, Рогожникова 

Татьяна Михайловна, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», кафедра языковой коммуникации и 

психолингвистики, профессор. 



Официальные оппоненты: 

1. Золотова Наталия Октябревна, доктор филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», кафедра 

английского языка, доцент; 

2. Акатьева Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия», кафедра иностранных языков, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет» (г. Уфа) в своем 

положительном заключении, подписанном Аюповой Людмилой Лутфеевной, 

доктором филологических наук, профессором, кафедра общего и 

равнительно-исторического языкознания, профессором, указала, что 

диссертация Г.Р. Кочетовой представляет собой оригинальное научное 

сочинение и вносит ощутимый вклад в развитие отечественной 

психолингвистики (отчасти – и социолингвистики, если иметь в виду 

задействованные в работе параметры город – село, возраст, пол, 

профессиональная принадлежность, что, в общем, соответствует 

социопсихолингвистике. Г. Р. Кочетова достойна присуждения искомой 

степени кандидата наук. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -

3 работы. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ: 

1. Кочетова, Г.Р. Экспериментальное исследование цветовой 

ассоциативности звуков (на материале татарского языка) [Текст] / Г.Р. 

Кочетова // Казанская наука. №4 2012г. – Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2012. – С. 205–207. – 0,18 п.л. (авторский вклад 100 %). 

2. Кочетова, Г.Р. Ассоциативная цветность звуков башкирского и 

татарского языков [Текст] / Т.М. Рогожникова, Г.Р. Кочетова // Вестник 



Башкирского университета. – Серия: Филология и искусствоведение. – Уфа: 

Изд-во БашГУ, 2012. – Том 17. – № 3. – С. 1313–1320. – 0,5 п.л. (в 

соавторстве, лично автором – 0,25 п.л.). (авторский вклад 50 %). 

3. Кочетова, Г.Р. Сопоставительный анализ ассоциативной 

цветности звукобукв в разносистемных языках [Текст] / Г.Р. Кочетова // 

Вестник Череповецкого гос. ун-та: Научный журнал. – Серия: 

филологические науки. – Череповец: Изд-во ЧГУ, 2013. – Том 2. –№1 (46). – 

С. 61–65. – 0,31 п.л. (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

от к. филол. н., доцента Дементьевой Л. Г., зав. каф. иностранных 

языков, СПб государственная академия ветеринарной медицины, которая 

хотела бы узнать, были ли попытки использовать программу «Батыр» для 

анализа текстов другого типа, и какие результаты были получены; 

от д. филол. н. Прокофьевой Л. П., доктор филологических наук, зав. 

кафедрой русского языка как иностранного ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского»; автор 

отзыва интересуется, учитывал ли исследователь возможные влияния на 

ассоциативную цветность билингвизма реципиентов; с какой целью не было 

ограничено время в ходе эксперимента; при анализе суггестивных текстов 

где проходил «водораздел» между национальными языками; 

от д. филол. н. Гольдина Валентина Евсеевича, профессора 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 

который уточняет, за счет чего при сохранении той же процедуры опроса 

разброс информантов в верифицирующем эксперименте уменьшается. 

от д. филол. н. Петровой Е. А., доцента кафедры иностранных и 

русского языков, Уфимский Юридический институт МВД России», которая 

хотела бы узнать позицию соискателя о роли цвета и цветового кода в целом 

в создании суггестивного потенциала молитв;  

от д. филол. н, профессора Омского государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского Осипова Б. И., который хотел бы уточнения термина 

«звукобуква»; 



в отзывах д. филол. н., профессора Зубковой О. С., Курский 

государственный университет, и д. филол. н., профессора Ивановой С. В., 

Башкирский государственный университет – вопросов и замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана структура представления экспериментального материала, 

которая позволяет построить и описать цветовые матрицы звукобукв 

башкирского и татарского языков, являющиеся основным компонентом 

созданной в ходе исследования компьютерной программы; 

установлена и обоснована возможность получения экспериментального 

материала по определению ассоциативной (психологической) цветности 

звукобукв в башкирском и татарском языках; 

создан и апробирован алгоритм разрешения проблемы 

психологической многоцветности звука, позволяющий нивелировать 

расхождения в цветовой ассоциативности звукобукв через экспликацию 

единиц с частичным или полным несовпадением в цветовом значении и 

последующим проведением экспериментальной верификации цветности 

звукобуквы; 

создана универсальная компьютерная программа «БАТЫР», 

позволяющая посредством автоматизированного анализа звуко-цветовых 

соответствий устанавливать цветовое наполнение текстов. С помощью 

программы уточнена и детализирована колористика исследуемых 

молитвенных текстов на башкирском и татарском языках (Авторы и 

правообладатели программы: Т.М. Рогожникова, Д.Д. Кудашов, Г.Р. 

Кочетова, Н.В. Ефименко. Свидетельство о государственной регистрации 



программы для ЭВМ № 2014613238 «БАТЫР». Автоматизированный анализ 

слова и текста); 

выявлена концентрация и избыточные скопления звукобукв 

определенной ассоциативной цветности в молитвенных текстах, которые 

«окрашивают» текст в определенные доминирующие ассоциативные цвета. 

Молитвенный текст на башкирском языке изобилует белым и зеленым 

цветами, молитвенный текст на татарском языке наполнен желтым, белым, 

черным и зеленым оттенками. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

рассмотрены проблемы взаимодействия звука и цвета, их 

психологического воздействия на человека; 

получены результаты, вносящие определенный вклад в развитие 

современных представлений об организации и структурировании языкового 

сознания; 

раскрыты и расширены возможности формализации проявлений 

внутренней формы слова и текста. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

аргументирована возможность применения практических результатов 

при решении целого ряда лингвистических, психолингвистических и 

психологических задач; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов исследования, которые могут найти применение в  

дальнейших межкультурных исследованиях для выявления национально-

культурной специфики ассоциативных реакций при разработке курса по 

теории языка, спецкурсов по лингвокультурологии, теории коммуникации, 

межкультурной коммуникации, психо- и социолингвистике, а также в 

качестве материала для практических занятий по обучению родному и 

иностранному языкам; 

Оценка достоверности результатов выявила, что: 



теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

зарубежных и отечественных ученых в области звуко-цветовой 

ассоциативности восприятия звуков речи и цветовых закономерностей 

организации текста, значимости фонетического значения слова и 

психологических средств воздействия текста (Г.Х. Алпарова, Г.Х. Ахатова, 

Н.А. Баскакова, А. Вежбицкой, С.В. Воронина, Н.З. Гаджиевой, И.Н. 

Горелова, Г.Т. Губайдуллиной, Н.И. Жинкина, А.П. Журавлева, А.А. 

Залевской, Р.Э. Кульшариповой, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, А.Б. 

Михалѐва, А.И. Новикова, А.А. Потебни, Т.М. Рогожниковой, П.А. 

Флоренского, Р.М. Фрумкиной, М.Г. Усмановой, Р.О. Якобсона, П.В. 

Яньшина, B. Berlin, J. Itten, P. Kay, Ch. Osgood, J. Rodwell и др.); 

идея базируется на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях диссертации; 

согласованности теоретических принципов и положений с данными 

исследований фактического материала; использовании комплекса 

общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического познания; 

апробации основных положений и результатов диссертационной работы; 

апробированы возможности применения универсальной компьютерной 

программы «БАТЫР», позволяющей устанавливать цветовое наполнение 

текстов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что в ходе экспериментальной 

работы Гульнарой Рашитовной были созданы цветовые матрицы 

башкирского и татарского языков; в апробации полученных данных в виде 

публикаций, в выступлениях на научно-практических конференциях; в 

поиске источников информации, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, обосновании авторского подхода к анализу 

материала. 

На заседании 29 октября 2014 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кочетовой Г. Р. ученую степень кандидата 

филологических наук. 



 

 


