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Рецензируемый автореферат диссертационного исследования сжато и 

информативно освещает содержание работы, посвящённой актуальной проблеме 

теории и практики лексикографирования определённого тематического сегмента 

образной системы современного русского языка в части единиц, реализующих 

функции знаков языка и культуры. Актуальность темы исследования 

обусловлена также (1) выбором теоретического исследовательского фокуса, 

объединяющего задачи функционально-семантического и когнитивно

дискурсивного анализа, и (2) выраженным междисциплинарным подходом, в 

рамках которого решаются задачи различных областей внутренней лингвистики 

(лексикологии и фразеологии) и отдельных смежных лингвистических дисциплин 

(метафорологии и когнитивной семантики).

Во Введении работы чётко сформулированы и достаточно подробно 

охарактеризованы объект и предмет исследования, раскрыты цель и задачи, 

охарактеризованы методологическое основание и материал исследования, 

сформулированы актуальность, новизна и практическая значимость работы. 

Особо следует отметить лаконичное и высокоинформативное изложение во 

Введении основных этапов истории вопроса, свидетельствующих о степени 

разработанности темы и, соответственно, научной новизне проведённого 

автором исследования.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы развёрнуто и 

конкретно, последовательность их изложения вполне отчётливо иллюстрирует 

логику научного поиска Марины Владимировны, а сами положения логически 

соотносятся с поставленными задачами и структурой работы.

В качестве положительных моментов следует отметить высокую 

информативность разделов 1.1, 1.2. и 1.3. (стр. 10-13 автореферата), в которых



автор подробно освещает задачи и принципы современной фигуративной 

лексикографии, а также приводит (1) данные о структуре лексикографического 

пространства данного направления, включающего в себя 131 словарь, и 

(2) сведения о способах подачи материала в данных источниках -  всё это 

свидетельствует о тщательной и квалифицированной работе автора исследования 

при подготовке к разработке собственной теоретической базы выбранного 

аспекта лексикографии.

В описании принципиальных положений работы над фигуративным 

словарём в пункте 1.4. и во второй главе исследования автор вносит ряд 

интересных предложений инновационного характера, расширяющих 

репрезентативное поле словаря. В частности, Марина Владимировна предлагает 

при выделении лексико-семантических вариантов в структуре многозначной 

лексемы учитывать частотность употребления данного значения в контекстах и 

обосновывает продуктивность принципа «один лексико-семантический вариант 

реализует одну метафорическую модель» в качестве руководства при 

составлении словарной статьи (стр. 14 автореферата). Данный принцип кажется 

весьма продуктивным, поскольку лексико-семантическая структура образного 

слова характеризуется выраженной активностью дифференциальных сем, 

формирующих взаимодействие внутренней формы слова и метафорического 

образа, объективируемого конкретным лексическим значением. Соответственно и 

область «денотативного разброса» семантических признаков при этом 

чрезвычайно высока, в чём мы можем убедиться на примере приведённых 

Мариной Владимировной дефиниций лексем из «Словаря русской пищевой 

метафоры». Кроме того, в разделе 2.2. автор исследования обосновывает 

совмещение двух форматов организации макроструктуры словаря, которое 

свидетельствует о взаимодействии идеографического и когнитивного принципов 

систематизации образной лексики и фразеологии. В данном фрагменте 

исследования интересным кажется обоснование понятия лексико

фразеологического гнезда как элемента макроструктуры словаря и описание его 

функциональной структуры (стр. 16 автореферата).



Третья глава исследования посвящена детальному описанию элементов 

микроструктуры словаря и принципов их реализации в составе дефиниций. 

Особый интерес представляют описание интерпретационной зоны словарной 

статьи и выводы автора относительно соположения исходного образа, исходной 

ситуации, сферы референции и метафорической проекции как ориентиров 

динамики метафорической модели.

В Заключении Марина Владимировна лаконично, чётко и последовательно 

формулирует основные выводы о результатах научного исследования и 

обозначает его перспективы.

Перечень работ, опубликованных по теме диссертационного исследования, 

свидетельствует о достаточной апробации его результатов на авторитетных 

научных форумах и на страницах рецензируемых научных изданий.

Исходя из представленного текста автореферата, проведенное Грековой 

Мариной Владимировной исследование характеризуется логичностью структуры, 

глубиной научного содержания, последовательностью выводов и 

репрезентативностью материала языкового анализа.

В целом, содержательное исследование Грековой Марины Владимировны 

выполнено на высоком научно-теоретическом уровне и вносит определённый 

вклад в современную теорию и практику русской лексикографии в части 

разработки инновационного типа словаря, системно характеризующего образную 

систему русского языка и те механизмы метафоризации, которые лежат в основе 

проявления социокультурных стереотипов в языке.

Рецензируемый автореферат свидетельствует о том, что диссертационное 

сочинение «Лексикографическая параметризация общеязыковой образной 

системы в “Словаре русской пищевой метафоры”» отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к современным научным трудам, текст автореферата выдержан в 

научном стиле, цитирование корректно, примеры репрезентативны, выводы 

аргументированы.

Не подлежат сомнению теоретическая значимость и практическая 

значимость результатов исследования, расширяющего область современной



фигуративной лексикографии русского языка.

Принципиальных замечаний при прочтении автореферата не возникло. 

Диссертационное исследование Грековой Марины Владимировны на тему 

«Лексикографическая параметризация общеязыковой образной системы в 

“Словаре русской пищевой метафоры”», представленное к защите по 

специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 

присуждении учёных степеней от 24.09.203, № 842, и его автор, Грекова Марина 

Владимировна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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