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|1роблемь! организации ментального лексикона, опособов его иоследования, 1пире - сло-
ва и значения как достояния индивида - центральнь]е в психолингвистике и когнитивной
лингвистике. Бсли общая отруктура ментального лексикона' определеннь1е концептуальнь!е

фрагментьл в нем' ассоциативнь1е связи общеязьтковой лексики не раз попадали в поле зрения
учень1х, то специальная лекоика терминологического типа чаще опиоь1валась лингвиотами в
чеоистемно-структурном кл}оче. 1!1е>кду тем остается не до конца понятнь]м' какое меото в
ментальном лексиконе занима}от профессиональнь1е области, как они взаимодейотву|от с
остальнь1ми' чем отличается специальное слово в сознании профессионалаи непрофессиона-
ла.

Рецензируемая диссертация принадлежит к работам' в которь]х ставятся и ре1цаются
проблемьт психолингвистического описания семантики специального слова _ термина, об-
слу}кива}ощего определеннь]е, профессионально ориентированнь|е типь1 речевой деятельно-
оти' связаннь|е с формированием когнитивнь!х структур' составля}ощих специфинеский об-
раз мира.

|'1менно это определяет ак1пуальнос7пь шсслеёованшя. 9невидно, что процессь! глубинно-
го освоения специальной информации как чаоти универсальнь1х механизмов формирования
знаний и трансляции их в коммуникации проявля}от как общие когнитивнь|е' коммуника-
тивнь]е особенности' так и индивидуальнь|е формьт функционирования специальног0 слова и
его значения. Фписание этого феномена в поихолингвистической парадигме являетоя ак7пу-
альнь|л| ш новь|,\,!.

/{аунная новш3на работьт обусловлена общим психолингвиотическим характером, внима-
нием к процесоам жизни терминологического слова как ()кивого знания); избраннь;м про-
блемньтм полем и материалом. Бпервьте рассмотрень| ассоциации в рамках отдельнь1х лек-
оико-семантичеоких вариантов с актуализацией словарнь!х дефиниций и субъективно вь|яв-
леннь|х знанений; построень| модели динамических изменений значения термина; проведен
статистичеокий анализ ассоциативнь!х оценок' полученнь1х на 1пкале плохой _ хороашшй, и
определена доминантная зона 1пкаль!; проведен сопоставительньтй анализ репрезентатив-
нь|х даннь!х на материале терминов двух п0лярнь|х терминосистем (интернета и теории му-
зьлки); вь{явлень1 универсальнь1е и специфинеские парамещь] ассоциирования будущих
специалистов и неспециалистов; исоледовань! ассоциативнь1е реакции по параметру обтцно-
сти оснований для овязи со стимулами; вь!явлень1 ведущие отратегии аосоциирования в
группах информантов; создана модель динамических изменений значения термина для ка)к-

дой группь|; вь|делень] параметрь] многозначности и эмоциональности в психологической
структуре данной единиць1.



Автором диосертациибьтл вь:бран объектп, иметощий вь1ра)кенну1о психолингвиотиче-
ску}о направленность - т<особенности функционирования термина в сознании носителя язь|-
ка>>; пре0лсе!п _ <субъективнь|е параметрь| значения терминологической единицьт> (с. 3Акд).

Б работе использован значительньтй.материал' полученньтй автором лично в ходе экс-периментов: аосоциации будущих спецфлистов и неспециалистов 1400 ',..', 8000 реак-ций, полуненнь1х по алгоритму свободного ассоциативного эксперимента' 6456 ассоциаций
- по структуре цепного). ?акой объем материала, наличие пилота)кного эксперимента' при-менение процедурь1 ран)кирования иас$отности употребления терминов для составления
стимульного списка, двух этапов и дврс'типов ооновного эксперимента' использование мате-матических методов анализа результатоЁ обеопечива}от доказательность вь]водов.

}1етодологическу}о базу работь! составили ведущие подходь1 к слову, значени}о' созна-
нию, распросщаненнь|е в психолингвистике.

7 е о р е тп нн е с к ая 3 н а ч ш]и о с тп ь р аб оть\ ви дит о я в следу1ощем :о Разработанньтй и примененньтй автором комплеконьтй подход
термина терминооистемь| как средства обеопечения професоиональной
вивает методологи}о коммуникативнь]х исследований;

о Р1зучение маосива экспериментальнь|х даннь]х, вь1деление глубинньтх параметров
многозначности термина, эмотивной составля}ощей его значения дает возможнооть вь|яв.,ш{ть
фрагментьт ментального лексикона' связаннь]е со специальнь1ми язь]ковь|ми знаками, уточня-ет представл ения о спо собах экспер иментального опиоания з начения;

о [{римененная схема а|1ализа полученнь]х вербальнь1х реакцийирезультатов семанти-ческого дифференциала, позволя}ощая построить фрагментьт язьтковой картинь! мира специ-алистов и неспециалиотов, рас(пиряет методологи}о психолингвистических исследований.
1рактпслнеская 3начцл|ос!пь диосертации определяется возможностьто применения резуль-татов и вь1водов, полученнь|х автором' в процессе создания унебньтх пособий ,' 

'оф'уязь|кознанито' психолингвистике, прикладной лингвистике, теории перевода, лексикографий,
специальнь1х курсов по терминоведенито. |1олуненнь{е ассоциативнь{е даннь!е могщ быть по-лезнь|ми для составителей общих и специальнь]х ассоциативнь1х оловарей, уточнения слова-
рей тер;иинов.

]/олоэюеншя, вь1нос1.'ц,'ь1е на 3ащш!пу' оща)ка}от результать! исследования.
Ряд моментов диосертации ну)!(дается в уточнении:1' Ёа каком ооновании для вь1явления эмоционального значения термина использова-

лась только одна семизначная 1пкала плохой _ хоротшшй из совокупности оценочнь]х парамет-
ров? йзвестно' что в классическом варианте семантического дифференц'.'. ,р'*еняется
больгшее количество параметров (не только (оценка)) 

' 
но и <<сила>>, <<активность>>). йоэкно лиговорить в таком случае, что эмоциональное значение реконструируется?2' Б каком отно1пении друг с другом находятся даннь]е об эмотивно_оценочном компо-

ненте значений терминов' полученнь|е методом семантического дифференциала и методом
свободногоассоциирования? 

' !| !

з' Ёе могу согласиться с утверждением о том' ,'о 
'о"'э*спериментальньтй опрос бьтл

введен в наунный обиход |.\4. Рого:книковой (с. 15 Акд). [{ри всем уважении к научному
вкладу [.й. Рого>т<никовой отмечу' что эта методика применялась и рань1пе.

3аданньте мно}о вопрооь1 и вь!сказаннь1е замечания направлень1 на уточнение ряда по-
ложенрлй диссертации и не влия}от на ее вь|соку}о оценку.

к изучению значения
коммуникации раз-



,{иссертация <<||сихолингвистические особенности функционирования термина в ин-

дивидуальном сознании)' является научно-квалификационнь|м исследованием' вь1полнен-

нь1м автором самостоятельно и на вь!соком уровне' в котором содержится ре1шение задачи

психолингвистического исследования функционирования термина в индивидуальном созна-

нии носителя язь!ка' иметощей оущестфнное значение для филологии, и соответотвует кри-

териям' уотановленньтм действу}ощим Ё','**"'ем о порядке присуж дения учень|х степеней.

}!шчньтй вклаё авупора состоит в постановке и ре1шении проблемьт опецифики термина как

доотояния иъ1дгтвида подтвер}(дении ;Ринамичного 
характера структурь| значения термина;

доказательстве овязи многозначЁФ€ти:й эмоциональности значения термина с его внутрен-

ней формой как проявлением латентн!тх резервов и воздейству}ощего потенциала; вь1отраи-

ванииметодики 11сихолингвистического экспериментального исследования данного феноме-

на; демонстрировании возможностейразностороннего олисания егорезультатов.

Автореферат,23 публикация, вкл!очая 4 статьи в изданиях, рекомендованнь]х вАк РФ

для опубликования результатов диссертационнь1х исследований, полно ощая(а}от содержание

работьт, результать]' полученнь1е лично автором. Фсновньте положения диссертации хоро{по

а.робиро,ань| в докладах и оообщениях на ме)кдународнь|х конференшиях в Росси и за рубе-
жом. Работа полнооть}о соответствуют паспорту специальности 1 0.02.1 9 _ 1еория язь1ка.

Автор диссертации, Ёфимова 1!1арианна Басильевна' заслух(ивает прису)!(дения уненой
степени кандидата филологинеских наук по специальнооти 10.02. 19 -7еоршя 'вь|кш.
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