
  

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 07 октября 2015 № 16  

 
О присуждении Ефимовой Марианне Васильевне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Психолингвистические особенности функционирования 

термина в индивидуальном сознании» по специальности 10.02.19 – Теория 

языка принята к защите 24 июля 2015 года, протокол № 13, 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 Ефимова Марианна Васильевна 1972 года рождения. 

В 1995 году соискатель окончила Башкирский государственный университет.  

Соискатель освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в очной аспирантуре в ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (год окончания 2015).  

Работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» (г. Уфа). 

Диссертация выполнена на кафедре языковой коммуникации и 

психолингвистики ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

Рогожникова Татьяна Михайловна, ФГБОУ ВПО «Уфимский 



  

государственный авиационный технический университет», кафедра языковой 

коммуникации и психолингвистики, заведующий.  

Официальные оппоненты: 

1. Иванова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, 

заведующий; 

2. Захарова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», кафедра 

французского языка, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

(г. Саратов) в своем положительном заключении, подписанном Гольдиным 

Валентином Евсеевичем, доктором филологических наук, профессором, 

кафедра теории, истории языка и прикладной лингвистики, профессором, 

указала, что диссертация М.В. Ефимовой является самостоятельным 

законченным исследованием актуальной научной проблемы, в котором 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

психолингвистики, лингвистики, социолингвистики, когнитивной 

психологии. М.В. Ефимова заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата филологических наук.  

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 23 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях 

– 4 работы. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ:  

1. Ефимова М.В. Экспериментальное исследование стратегий 
идентификации терминов / М.В. Ефимова // Вестник Челябинского гос. ун-та. 
– Серия: Филология. Искусствоведение. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-



  

та, 2012. – №28 (282). – Вып.70. – С.66 – 69. – 0,41 п.л. (авторский вклад 
100 %). 

2. Ефимова М.В. Функционирование термина в сознании индивида / 
М.В. Ефимова // Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета. – Серия: Филологические науки. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ 
«Перемена», 2014. – №5 (90). – С. 4 – 11. – 0,67 п.л. (авторский вклад 100 %). 

3. Ефимова М.В. Параметры многозначности и нейтральности в 
психологической структуре термина / М.В. Ефимова // Вестник Тверского 
государственного университета. – Серия: Филология. – Тверь: Изд-во Твер. 
гос. ун-та, 2014. – №2. – С.312 – 318. – 0,44 п.л. (авторский вклад 100 %). 

4. Ефимова М.В. Параметры эмоциональности в психологической 
структуре термина / М.В. Ефимова // Вестник Череповецкого 
государственного университета. – Череповец: Изд-во Черепов. гос. ун-та, 
2014. – №8 (61). – С.95 – 98. – 0,44 п.л. (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

Петровой Е.А., доктора филологических наук, доцента, заведующего 

кафедрой иностранных и русского языков, ФГКОУ ВО «Уфимский 

юридический институт МВД России» (без критических замечаний и 

вопросов);  

Майорова А.П., доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка, 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» (без 

критических замечаний и вопросов);  

Осипова Б.И., доктора филологических наук, профессора кафедры 

иностранных языков, ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» (без критических замечаний и вопросов);  

Нехорошковой Т.П., доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой иностранных языков, ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»; автор отзыва 

интересуется, чем обусловлен выбор двух различных подходов к 

исследованию значения термина, оправдано ли применения статистического 

метода обработки полученных данных, обеспечил ли формализованный 

инструментарий проверку рабочей гипотезы исследования;  

Чугуновой С.А., доктора филологических наук, профессора кафедры 

теории английского языка и переводоведения ФГБОУ ВПО «Брянский 



  

государственный университет», которая хотела бы уточнить, по каким 

параметрам подбирались термины и терминосистемы, целесообразно ли в 

психолингвистическом эксперименте использовать лингвистические 

понятия; автор отзыва просит прокомментировать процедуру группировки 

ассоциативная пары: септима – октава;  

Бутаковой Л.О., доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой русского языка, славянского и классического 

языкознания ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», которая отмечает, что не совсем ясным представляется 

использование только семизначной шкалы плохой-хороший из совокупности 

оценочных параметров для выявления эмоционального значения термина; 

автор интересуется, происходит ли в данном случае реконструкция 

эмоционального значения и в каком соотношении находятся данные об 

эмотивно-оценочном компоненте значений терминов, полученные методом 

семантического дифференциала и методом свободного ассоциирования.  

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 авторская концепция исследования термина, позволившая 

выявить новые закономерности исследуемого явления и рассматривать 

полученные данные на качественно новом уровне;  

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, согласно 

которым значение термина характеризуется параметрами динамичности, 

многозначности и эмоциональности психологической структуры;  

доказано наличие субъективных параметров значения изучаемой 

вербальной модели, которые выступают как проявления внутренней формы 



  

данной модели и обладают латентной информативностью и воздействующим 

потенциалом;  

введены психолингвистические трактовки значения термина.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о разнонаправленных способах увязывания с 

термином информации об окружающей действительности на основе 

выявления значимых секторов в структуре коллективных и индивидуальных 

полей с опорой на профессиональные и обыденные знания испытуемых;  

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс экспериментальных методов, в частности ассоциативный 

эксперимент и субъективное шкалирование;  

изложены факторы взаимодействия термина терминосистемы как 

средства обеспечения профессиональной коммуникации и глубинных 

параметров значения исследуемого феномена как фрагмента ментального 

лексикона человека;  

раскрыты особенности организации и структурировании языкового 

сознания в условиях профессиональной речевой деятельности 

формирующегося специалиста и неспециалиста;  

изучены положения, позволяющие раскрыть и расширить возможности 

формализации проявлений внутренней формы термина; 

проведена модернизация существующих методов и методик, 

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены технологии исследования специфики 

оперирования и переживания термина в сознании индивида;  

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов диссертации, которые могут найти применение в 

дальнейших исследованиях при изучении проблем общего языкознания, 

прикладной лингвистики, теории перевода, лексикографии; эти результаты и 



  

выводы могут быть использованы при разработке спецкурсов по 

психолингвистике, терминоведению; при интерпретации научно-технической 

литературы; при компиляции терминологических тезаурусов и 

ассоциативных словарей как дополнения к процессу преподавания 

специальных дисциплин, требующих освоения соответствующих 

терминологий;  

созданы авторские модели динамических изменений значения термина;  

представлены универсальные и специфические закономерности 

функционирования термина в индивидуальном сознании.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области лингвистических учений о 

терминологической единице, когнитивных составляющих знака научного 

понятия, ассоциативной структуры значения слова, понятия внутренней 

формы лексической единицы, стратегической природы ментальных 

репрезентаций и процессов идентификации значения слова;  

идея исследования базируется: на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях диссертации; 

согласованности теоретических принципов и положений с данными 

исследований фактического материала; на использовании комплекса 

общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического познания; 

метода статистического анализа;  

использованы количественный анализ и качественная интерпретация 

полученных автором новых данных на материале двух различных 

терминосистем: интернета и теории музыки;  

установлены существенные различия в ассоциативной структуре 

значения термина: в группах будущих специалистов возникновение 

ассоциативной связи осуществляется с опорой на профессиональную 

специфику изучаемой единицы и в группах неспециалистов – с опорой на 

реалии из повседневной жизни испытуемых;  



  

 


