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Реферируемое диссертационное исследование Р.В. Яковлевой 

представляет собой серьезное научное сочинение, которое самым 

непосредственным образом связано с актуальной тематикой, 

разрабатываемой различными учеными в последние десятилетия – 

изучением суггестивного потенциала вербальных моделей, сила 

воздействия которых может быть выявлена экспериментальным путем через 

ассоциативную цветность звуков. 

На основе анализа теоретических и экспериментальных исследований 

на материале разносистемных языков установлена и обоснована 

возможность получения экспериментального материала по определению 

ассоциативной цветности звуков, что подтверждает теоретическую 

ценность проведенного исследования.  

Научная новизна определяется тем, что на значительной 

эмпирической базе выявлены устойчивые ассоциативные связи между 

немецкими звукобуквами, звукобуквенными сочетаниями и цветом. 

Большой интерес представляет собой сама методическая процедура 



описания и классификации материала. Рассматриваются особенности 

ассоциативной цветности звукобукв и звукобуквенных сочетаний 

немецкого языка в индивидуальном сознании носителей языка. Анализ 

полученных в ходе основного ассоциативного эксперимента данных 

позволил автору проследить ассоциативные процессы испытуемых. 

Осуществляется автоматизированный анализ ассоциативной цветности 

текстов различных стилей и жанров на немецком языке с помощью 

программы «БЮРГЕР». Через сопоставительный анализ ассоциативной 

цветности текстов разных стилей и жанров на немецком языке делается ряд 

существенных выводов по данной проблематике, которые непосредственно 

связаны с практической значимостью работы и могут найти применение 

при чтении курсов по экспериментальной лингвистике, психолингвистике и 

фоносемантике. Положения, выносимые на защиту, носят теоретический 

характер и актуальны для теории языка, что соответствует заявленной 

специальности. Обоснованность и достоверность научных положений и 

выводов обеспечивается интегрированием общенаучных, лингвистических 

и психолингвистических методов. 

Язык, стиль и структура автореферата полностью соответствуют 

современным нормативным требованиям. Полученные в ходе исследования 

результаты и выводы сомнений не вызывают. 

Несмотря на сильные стороны научной работы,  хотелось бы задать 

несколько вопросов.  Во-первых, каким образом проходил опрос в сети 

Интернет, на базе какой платформы, какие технические задачи пришлось 

решать при сборе данных. Необходимо конкретизировать техническую 

сторону проведения опроса в Интернете. Во-вторых, насколько правомерна 

постановка вопроса об исследовании ассоциативной цветности звуко-

буквенных сочетаний немецкого языка? В диссертации указано, что автором 

впервые проведено подобное исследование. Есть ли какие-то специальные 

отдельные исследования, на которые можно было бы опираться в данном 

вопросе? 



Высказанные вопросы не отражаются на положительной оценке 

диссертационного сочинения, которое производит впечатление 

основательной работы. Это доказательное исследование, выполненное по 

актуальной теме, обладающее несомненными признаками научной новизны, 

имеющее теоретическое и практическое значение. 

Автореферат диссертации Яковлевой Рины Венеровны «Ассоциативная 

цветность как инструмент анализа текста» показывает, что представленная на 

защиту диссертация является завершенной работой, содержащей новое 

решение актуальной теоретической проблемы в области теории языка. Работа 

полностью соответствует паспорту специальности 10.02.19 − Теория языка и 

требованиям, пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Яковлева Рина Венеровна, заслуживает 

присуждения ей степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 − Теория языка. 
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