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В современной гуманитарной парадигме очевидно повышение 
социальной востребованности исследований, ориентированных на изучение 
внутреннего потенциала слова и акцентирование внимания на выявлении и 
установлении универсальных закономерностей, в соответствии с которыми 
этот потенциал может быть реализован языковыми средствами. 
Исследование Кочетовой Гульнары Рашитовны на материале 
разносистемных языков расширяет диапазон возможностей межъязыковых 
сопоставлений и способствует обнаружению универсальных механизмов 
функционирования слова в индивидуальном лексиконе, определяя 
актуальность работы.

Поставленная автором цель -  выявить ассоциативную цветность 
звукобукв исследуемых языков для создания инструмента, позволяющего 
устанавливать скрытую информативность вербальной модели, в проведении 
сопоставительного анализа ассоциативной цветности звукобукв в 
разносистемных языках- достигнута.

Предмет и объект исследования ясны. Намеченные автором задачи 
исследования успешно выполнены; выносимые на защиту положения четко 
сформулированы и могут считаться доказанными. Структура диссертации и 
ход рассуждений автора логичны.

Научная новизна обсуждаемого исследования состоит в создании 
цветовых матриц башкирского и татарского языков и установлении 
ассоциативной цветности звукобукв двух тюркских языков. Автору удалось 
успешно апробировать компьютерную программу автоматизированного 
анализа вербальной модели.

Представленное исследование обладает теоретической и практической 
значимостью. будет полезно в проведении спецкурсов по общему 
языкознанию, лингвокультурологии, теории коммуникации и основам 
межкультурной коммуникации, психо- и социолингвистике, а также в 
качестве материала для практических занятий по обучению родному и 
иностранному языкам.

Достоверность результатов исследования Кочетовой Гульнары 
Рашитовны подтверждается грамотно выполненным экспериментальным 
исследованием, а именно: использование автором комплекса методов и 
приемов исследования, (сравнение, анализ, синтез, обобщение, описание,



аналогия, моделирование, психолингвистическии эксперимент, метод 
наблюдения над языковым материалом, постэкспериментальный опрос, 
описательно-сопоставительный метод, количественная и качественная 
интерпретация полученного материла); обширной эмпирической базой 
(более 200 молитв на башкирском и татарском языках, 4482 ассоциативные 
реакции); достаточным количеством испытуемых (400 человек).

Диссертационное исследование Кочетовой Гульнары Рашитовны 
прошло необходимую апробаиию, автор имеет 14 публикаций, 3 из которых 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Текст автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование Гульнары Рашитовны Кочетовой «Ассоциативная цветность 
как проявление внутренней формы вербальной модели» отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам данного жанра. По своему 
содержанию работа соответствует паспорту специальности 10.02.19 -  теория 
языка. Автор данного диссертационного сочинения, безусловно, заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка.
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