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Бурное развитие современной лексикографии стимулировало 

разнонаправленные процессы: с одной стороны, совершенствуются и получают 

глубокое теоретическое обоснование принципы словарного описания, с другой — 

углубляется лингвистическое постижение тех фрагментов языковой 

действительности, которые описываются в словарях. Диссертация М.В.Грековой 

включена в оба процесса, внося свой вклад в развитие лексикографии и 

«словарной лексикологии», по В.В.Морковкину. Несомненная актуальность 

диссертации связана и с серьезным теоретическим обоснованием 

лексикографических параметров в словарях, репрезентирующих образную систему 

языка, и с углублением представлений о ресурсах метафоризации.

Отличительной чертой диссертации является то, что в ней отражен большой 

собственный опыт автора как состоявшегося лексикографа. Личный авторский 

вклад в создание “Словаря русской пищевой метафоры” значителен -  17 п.л., 

что свидетельствует о глубоком проникновении диссертанта во все аспекты 

лексикографической работы.

Следует отметить, что “Словарь русской пищевой метафоры”, 

описывающий, на первый взгляд, частный фрагмент языковой системы, охватывает 

значительное число концептуальных сфер, о чем убедительно свидетельствует 

синоптическая схема идеографического словаря. Диссертация М.В.Грековой 

вносит заметный вклад в развитие лексикографического направления, связанного с 

описанием образных средств языка, давнего объекта исследований Томской 

лексикографической школы.

Автореферат концептуально насыщен и с очевидностью свидетельствует о 

глубокой теоретической базе исследования, об умении автора квалифицированно 

интерпретировать языковой материал, о несомненной перспективности 

исследования. Как справедливо отмечается в автореферате, предложенная



концепция словарного описания образных средств вполне приложима и к другим 

фрагментам лексической системы.

Хотелось бы задать автору один вопрос, однотипно ли решался вопрос о 

словарном описании фразеологизмов различных типов с учетом различного места в 

их составе мотивирующего компонента.

Автореферат диссертации, внушительный список опубликованных работ 

дают все основания для вывода о том, что диссертационное исследование Марины 

Владимировны Грековой на тему «Лексикографическая параметризация 

общеязыковой образной системы в “Словаре русской пищевой 

метафоры”», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  русский язык 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук, полностью отвечает 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней, а 

его автор, Грекова М.В., заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по указанной специальности.
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