
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации 

Грековой Марины Владимировны 
«Лексикографическая параметризация общеязыковой образной 

системы в “Словаре русской пищевой метафоры”»

Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что 
оно направлено на разработку такого направления современной 
теоретической и практической лексикографии, как фигуративная 
лексикография. В исследовании успешно решается ряд проблем, связанных с 
изучением образных средств русского языка в структурно-семантическом и 
лингвокультурологическом аспектах. Работа выполнена в русле актуальных 
идей теории лексикографирования образного строя русского языка, 
следствием чего является детальное изучение образных лексических и 
фразеологических единиц русского языка, мотивированных наименованиями 
явлений гастрономической сферы, и их речевых (текстовых) реализаций.

Автором диссертационного исследования обработан, безусловно, 
достаточно большой материал (более 20 ООО текстовых фрагментов, 
представляющих образные слова и выражения из области русской пищевой 
метафоры). Следует отметить тщательность обработки материала 
исследования и пристальное внимание автора работы к статистической и 
лексикографической верификации результатов исследования, поскольку 
диссертант является одним из составителей новейшего «Словаря русской 
пищевой метафоры». Результаты исследования могут быть эффективно 
использованы при разработке курсов по лексикологии, лексикографии, 
фразеологии, стилистике современного русского языка, в преподавании 
русского языка как иностранного.

Тщательно продуманная теоретическая концепция диссертационного 
исследования позволяет автору работы убедительно показать основные 
направления изучения образного строя русского языка в структурно
семантическом, лингвокультурологическом и когнитивном аспектах. 
Внимание автора диссертационного исследования привлекают особенности 
объектов фигуративной лексикографии с точки зрения их языковых и 
когнитивных характеристик. Следствием этого становится экспликация 
культурного фона образных языковых единиц (в «Словаре русской пищевой 
метафоры» детально представлены социокультурные стереотипы, 
ассоциации, символические и экспрессивные коннотации данных единиц) и 
реконструкция образного фрагмента языковой картины мира носителей 
русского языка.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. 
Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на 
защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация 
«Лексикографическая параметризация общеязыковой образной системы в



“Словаре русской пищевой метафоры”» отвечает требованиям к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
сформулированным в действующем Положении о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г., и паспорту специальности 10.02.01 -  Русский язык. Автор 
диссертации, Грекова Марина Владимировна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 -  Русский язык.
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С работами составителя отзыва на автореферат можно ознакомиться на сайтах 
http://elibrary.asu.ru, http://cyberleninka.ru, http://elibrary.ru.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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