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Ефимовой, характеризуется рядом несомненных достоинств, которые 

определяют его значимость и уникальность: оно посвящено мало 

исследованной, но крайне привлекательной проблеме, решение которой 

сопряжено с неимоверными трудностями. Соискатель грамотно формулирует 

новизну и актуальность исследования. Так, актуальность реферируемого 

диссертационного исследования обусловлена необходимостью тщательного 

интегративного изучения параметров ассоциативной структуры 

терминологической единицы, характеризующейся сложным 

взаимодействием лингвистических и экстралингвистических факторов. В 

рамках данной работы термин как психолингвистическая реальность 

рассматривается в качестве вербальной модели, обладающей внутренней 

формой, с помощью которой обеспечивается реализация латентной 

информативности и воздействующего потенциала данной модели, 

вызывающего активизацию различных состояний сознания и деятельности. 

Научная новизна рецензируемой работы заключаются в комплексном 

подходе к экспликации особенностей функционирования термина в сознании 

испытуемых разной профильной ориентации на основе таких методов 

исследования, как ранжирование частотности использования терминов, 

ассоциативный эксперимент, субъективное шкалирование, качественная 

интерпретация, статистическая обработка. Наконец, новизна настоящей 

диссертации обусловлена обширным эмпирическим материалом, отобранным 

автором - двумя полярными терминосистемами: терминами интернета и 



терминами теории музыки и сольфеджио, которые обладают глубинными 

параметрами многозначности и эмоциональности. 

Цель работы сформулирована автором предельно чётко, что позволяет 

раскрыть суть процессов семантической динамики с последующим 

моделированием и формализацией выявленных процессов на основе анализа 

экспериментальных данных. На самом деле, автором задан алгоритм 

исследования, который выдержан последовательно на протяжении работы. 

В полном соответствии с поставленными целями и задачами находится 

логично выстроенная композиция работы. 

Впечатляет объём эксперимента, состоящий из нескольких этапов, в 

котором приняли участие 200 испытуемых (студенты технических профессий 

и студенты музыкальных специальностей). На мой взгляд, 

приведённые количественные показатели красноречиво свидетельствуют о 

достоверности и надежности, предлагаемых автором выводов, поскольку они 

обеспечивают высокую степень доказательности при установлении 

типологических черт анализируемых языковых единиц по рассматриваемому 

параметру. 

Поставленные цели, задачи и методы реализации свидетельствуют о 

том, что автору удалось осуществить исследование, имеющее как 

теоретическую, так и практическую ценность. Полученные автором факты 

вносят вклад в развитие когнитивного терминоведения, психолингвистики и 

социолингвистики. Детально прописанная и грамотно применённая 

процедура анализа обладает эвристической ценностью, а полученные 

диссертантом результаты способны вызвать широкий резонанс в научном 

сообществе и, несомненно, внесут вклад в совершенствование аспектов 

терминологической деятельности. 

Налицо глубоко обоснованная авторская концепция, убедительно 

подтвержденная в ходе эксперимента, анализа репрезентативного текстового 

материала. Можно с удовлетворением отметить высокий уровень исполнения 



работы, аргументированность выводов, весомость проведённого 

исследования. 

Убеждена, что диссертация Ефимовой Марианны Васильевны 

«Психолингвистические особенности функционирования термина в 

индивидуальном сознании», полностью отвечает установленным 

требованиям, изложенным в п. 9 Постановлении Правительства Российской 

Федерации, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 
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