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о личных качествах и работе Марии Николаевны Перфиловой над диссертацией, 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук на 
тему «Динамика лексики цвета в русском языке» по специальности 10.02.01 -  
русский язык

Перфилова Мария Николаевна в 2013 году с отличием окончила ФГБОУ 
ВПО «Пензенский государственный университет» Министерства образования и 
науки РФ по специальности «русский язык и литература» (квалификация -  учитель 
русского языка и литературы), была принята на работу в качестве лаборанта на 
кафедру «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПТУ. С 
25.06.2013 г. по 24.06.2016 г. Перфилова М.Н. была прикреплена для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности 10.02.01 - Русский язык к кафедре «Русский язык и методика 
преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет». С сентября 2013 года и по настоящее время является 
документоведом кафедры.

За период обучения в качестве соискателя М. Н. Перфилова полностью 
выполнила индивидуальный учебный план, успешно сдала кандидатские 
экзамены. В ходе работы над диссертацией она проявила себя как вдумчивый и 
творческий исследователь, способный критически обобщать и систематизировать 
накопленный теоретический и практический материал по избранной проблеме, 
аргументировать и корректно применять современные методы лингвистического 
анализа, логично излагать научные результаты.

Перфилова Мария Николаевна начала исследование колоративной лексики 
русского языка, будучи студенткой 3-го курса факультета русского языка и 
литературы. Первый доклад на тему «Цветообозначения-архаизмы в русском 
языке (по «Материалам для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам» И. И. Срезневского)» был представлен 21 апреля 2011 года на 
Международной студенческой научно-практической конференции «История и 
современность в изучении русского и славянских языков» к 200-летию со дня 
рождения академика И. И. Срезневского (г. Рязань). Изучение темы продолжалось 
в курсовой и дипломной работах.

Серьёзная теоретическая и базовая общефилологическая подготовка 
М. Н. Перфиловой позволила ей проанализировать и классифицировать обширный 
языковой материал по русской лексике цвета, сделать интересные и убедительные 
выводы теоретического и практического характера, подтверждающие выдвинутую 
гипотезу.

Результаты проведенного научного исследования были апробированы 
Марией Николаевной на научных конференциях разного уровня, а также на



заседаниях кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка». 
Полученные результаты отражены М. Н. Перфиловой в 22 публикациях, из 
которых 3 -  в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских и 
докторских диссертаций.

Особо следует отметить проявленные в ходе работы над диссертацией 
положительные личные качества М. Н. Перфиловой, к которым относятся 
искренняя увлечённость наукой, самостоятельность суждения, ответственность, 
трудолюбие и целеустремленность, умение своевременно и правильно реагировать 
на полученные рекомендации. Это помогло Марии Николаевне чётко выстроить 
свое исследование и получить новые научные результаты, которые вносят 
определенный вклад в изучение динамики лексики цвета в русском языке.

Считаю, что по своим личным качествам и способности ставить и решать 
поставленные научные задачи Мария Николаевна Перфилова соответствует 
критериям, предъявляемым к соискателям учёной степени кандидата 
филологических наук.

Отзыв составил доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
«Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40), тел. 
8-927-394-14-63, e-mail svkezina@gmail.com
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