
 

 



человеческого сознания, вербальное проявление которого реализуется на 

уровне слова и текста» (с.12 автореф. и с.6 диссерт.), что достаточно четко и 

профессионально представлено во второй и третьей главах работы, благодаря 

скрупулезному анализу материалов солидной эмпирической базы 

исследования, включающей не только данные экспериментов, проведенных в 

городской и сельской среде Республики Башкортостан, но и более 200 

молитв на башкирском и татарском языках. Последнее вызывает вопрос: 

«Для чего, с какой целью использовались светские и религиозные источники 

для решения поставленных в работе задач?» 

 Большой интерес представляют положения, выносимые на защиту, 

особенно п.3 – возможность компьютерного моделирования и описания 

цветовых матриц при помощи звукобукв башкирского и татарского языков;  

п.4 – установление цветового наполнения текстов на башкирском и 

татарском языках при  помощи компьютерной программы «Батыр». 

Выделение этих положений не умаляет значения других аспектов анализа, 

включенных в названную рубрику. 

 Теоретическое обоснование доказательной базы исследования вполне 

достойно и профессионально представлено диссертантом в первой главе 

«Теоретические основы исследования ассоциативной цветности звукобукв» 

(с. 7-12 автореф. и с.12-58 диссерт.). Анализируя работы отечественных и 

зарубежных ученых, Кочетова Г.Р. определяет не только предпочтения в 

области теории и практики анализа цветности звукобукв, но представляет и 

авторское видение проблематики. Так, заслуживает внимания точка зрения 

автора диссертации о том, что термин «звукобуква» используется для 

наименования фонетического значения, так как звукобуква является 

результатом функционального (что особенно  важно – А.Л.) взаимодействия 

аудиальных и визуальных модальностей» (с. 11 автореф. и с.50 дисс.). 

Действительно, функциональный аспект исследования фоносемантических 

явлений в разных языках (в том числе – башкирского и татарского, 

задействованных в работе автора диссертации) приобретает всё большую 



актуальность и востребованность как  в работах отечественных, так и 

зарубежных лингвистов. Не менее ценным является суждение Кочетовой Г.Р. 

о том, что «природа ассоциативной цветности универсальна и проявляется на 

любом языке, независимо от его структуры» (с. 12 автореф. и с.58 дисс.), что 

достаточно убедительно продемонстрировано автором диссертации в 

экспериментальной части работы (2-ая и 3-ья главы). Так, безупречно 

выполнена диссертантом вторая глава, в которой приведены интересные 

данные ассоциативного эксперимента в соответствии с поставленной целью и 

задачами. При этом, что важно, Кочетова Г.Р. учитывает вопросы выбора 

метода психолингвистического исследования, уделяя особое внимание  

свободному и приравненному ассоциативному эксперименту, а также 

выражает собственное видение этой проблемы при определении исходного 

списка звукобукв – стимулов и отбора используемых для эксперимента. В АЭ 

участвовало 400 испытуемых (городских и сельских в возрасте от 17 до 27 

лет); получено 4482 ассоциативных реакции, результаты  анализа которых 

представлены в табл. 1,2,3 (с. 66-68 дисс. и с.13-15 автореф.). Автору 

диссертации удалось впервые на материале башкирского и татарского языков 

установить ассоциативную цветность звукобукв, составить цветовые 

матрицы, а также определить и выявить сходные элементы звукобукв 

русского, башкирского и татарского языков и т.д. Поскольку в эксперименте 

участвовали представители разной профессиональной деятельности из 

городов и сельской местности, уместно задать вопрос: «Повлиял ли на 

результаты эксперимента именно этот показатель? Почему в графе по 

признаку «родной язык» наблюдается разница в ответах испытуемых башкир 

и татар: в тат. – татар теле (татарский), в башк. башҡортса (башкирский), 

хотя Башкирско-русский словарь (М., 1958) фиксирует в функции 

прилагательного слово башҡорт, а в качестве «башкирский язык» - башҡорт 

теле, а слово башҡортса переводится как сочетание «по-башкирски» (указ. 

словарь, с.6)?» Автор диссертации отмечает, что испытуемые владеют не 

только устной речью, но свободно читают, пишут на родном языке (с.67 дис. 



и с. 14 автореф.). В порядке дискуссии хотелось бы услышать мнение 

диссертанта о том, что он понимает под термином «родной язык» (в научной 

литературе можно обнаружить несколько определений). Среди значимых 

выводов по этой части диссертации особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживает п. 7 и п.8 (с.82 дис.) – соответственно необходимость 

верифицирующего эксперимента для выявления частичных или полных 

несовпадений в цветообозначений, а также, безусловно, использование для 

сопоставительного анализа компьютерной программы «Батыр» 

(руководитель проекта д.ф.н., проф. Рогожникова Т.М.), которая успешно 

использована автором диссертации для количественного анализа и 

качественной интерпретации экспериментальных данных (глава третья: с.83-

147 дисс. и с. 15-21 автореф.) молитвенных текстов. В данной главе 

диссертации представлен скрупулезный комплексный анализ 

экспериментального материала. Для достижения поставленной цели 

задействована солидная база данных, подвергнутых автоматизированному 

анализу звуко-цветовых параллелей в молитвенных текстах с помощью 

компьютерной программы «Батыр» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ за №2014613238 «Батыр» 

(автоматизированный анализ слова и текста) прилагается).  Эта часть 

диссертации снабжена большим количеством таблиц и диаграмм, 

иллюстрирующих количественный и качественный, а также 

сопоставительный анализ ассоциативной цветности звукобукв в 

разносистемных языках. Большой научный интерес представляют цветовые 

матрицы звукобукв башкирского и татарского языков, представляющих 

собой оригинальный анализ суггестивных молитвенных текстов. Диссертант 

проанализировал 123 молитвы на башкирском языке и 90 – на татарском. 

Любопытно, что «молитвенный текст на башкирском языке изобилует 

ассоциативным белым и зеленым цветами, а молитвенный текст на татарском 

языке ассоциативно наполнен желтым, белым, черным и зеленым цветами» 

(с.18 автор.). Возникает логический вопрос: «Чем вызвано такое 



несовпадение в текстах на башкирском и татарском языках, ведь религия у 

носителей этих языков одна – ислам? Возможно ли влияние на испытуемых 

не исламской религии или каких-либо внешних факторов развития языка?»  

Качественно проведен автором диссертации сравнительный анализ данных 

ассоциативной цветности звукобукв русского, башкирского и татарского 

языков, а также реакций-сращений основного ассоциативного эксперимента. 

 Кочетова Г.Р. приходит к выводу, что была выявлена в ходе анализа 

ассоциативной цветности психологическая (ассоциативная) многоцветность 

звуков, которая сравнивается (уподобляется) лексической многозначности. 

Данное положение ещё раз подтверждает мысль о статусе в теории языка 

фоносемантики как перспективного и востребованного направления для 

лингвистического анализа  единиц разносистемных и разноструктурных 

языков. 

 В целом диссертация, выполненная Кочетовой Гульнарой Рашитовной, 

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: см. А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов. 

Теория языка. – «Флинта», «Наука». – М. 2004, с. 27). 

 Содержание автореферата и публикации полностью отражают 

основные положения диссертации. Высказанные в отзыве попутные 

замечания и вопросы не влияют на общую высокую оценку работы и её 

значимости для науки, а лишь могут послужить предметом дискуссии с 

участием диссертанта. 

 Изложенное позволяет заключить, что диссертационная работа 

соответствует требованиям пп.9-13 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утверждённого Правительством РФ от 24.09.2013 г. а её 

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 



 


