
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 20 декабря 2017 года 
публичной защиты диссертации Грековой Марины Владимировны 
«Лексикографическая параметризация общеязыковой образной системы в 
“Словаре русской пищевой метафоры”» по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 15 из 21 члена совета, в том числе 7 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 10.01.01.

2. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 10.02.01

3. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент, 
ученый секретарь диссертационного совета, 10.02.01

4. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
5. Дашевская О. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
6. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
7. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
8. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
9. Климовская Г. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
10. Лебедева О. Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
11. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
12. Резанова 3. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
13. Суханов В. А, доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провел заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, доцент Киселев Виталий Сергеевич.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -1 5 , против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
М. В. Грековой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 20.1:2.2017 № 52

О присуждении Грековой Марине Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Лексикографическая параметризация общеязыковой 

образной системы в “Словаре русской пищевой метафоры”» по специальности 

10.02.01 -  Русский язык принята к защите 17.10.2017 (протокол заседания №48) 

диссертационным советом Д 212.267.05, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, 

пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Грекова Марина Владимировна, 1989 года рождения.

В 2017 году соискатель очно окончила федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности старшего преподавателя кафедры русского языка 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор филологических наук, Юрина Елена 

Андреевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка, профессор.

Официальные оппоненты:

Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», кафедра русского языка, 

литературы и речевой коммуникации, профессор

Савенко Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

русского языка (на момент назначения официальным оппонентом -  кафедра 

современного русского языка и стилистики), доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина», г. Москва, в своём положительном отзыве, 

подписанном Нестеровой Татьяной Вячеславовной (кандидат филологических 

наук, доцент, кафедра общего и русского языкознания, заведующий кафедрой) 

и Катышевым Павлом Алексеевичем (доктор филологических наук, профессор, 

кафедра общего и русского языкознания, профессор), указала, что актуальность 

исследования состоит в осмыслении одного из современных лексикографических 

подходов к представлению единиц номинативного инвентаря русского языка -  

фигуративной лексикографии как теории и практики словарного описания единиц 

образной системы. Новизна работы заключается в обосновании особого 

направления русского лексикографии -  фигуративной лексикографии, в разработке 

ее принципов и приемов описания материала. Теоретическая значимость 

исследования состоит в том, что в работе доказана значимость фигуративной 

лексикографии для комплексного и упорядоченного представления языковых



подмножеств, имеющих принадлежность к пищевому культурному коду единиц 

сферы-донора и наличие образно-переносного компонента значения у единиц 

сферы-мишени; изучены подходы, положенные в основу создания корпуса 

русскоязычных словарей образных средств русского языка; изложены положения 

фигуративной лексикографии, которые определяют принципы составления 

концептоориентированных словарей образных слов и выражений, В работе 

разработана и внедрена усовершенствованная методика составления словарей 

образных слов, что подтверждается изданием словарей пищевой метафоры, 

в составлении которых автор диссертационного исследования принимал участие; 

определены перспективы практического использования разработанной автором 

параметризованной модели лексикографирования; представлен лексикографический 

сценарий, который может быть положен в основу составлена? словарей 

аналогичного типа.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы (из них 1 статья в журнале, индексируемом Web of Science), 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 

практических конференций опубликовано 9 работ, опубликовано 3 словаря 

(в соавторстве). Общий объем публикаций -  78,61 п.л., авторский вклад -  23 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Юрина Е. А. Культурологический комментарий в «Словаре русской 

кулинарной метафоры» (на материале тематической группы «Молочные 

продукты») / Е. А. Юрина, М. В. Грекова // Язык и культура. -  2014. -  № 4 (28). -  

С. 126-143.- 1,69/0,85 п.л.
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2. Грекова М. В. Фигуративная лексикография и ее место в современной 

русистике / М. В. Грекова // Вопросы лексикографии. -  2016. -- № 2 (10). -  С. 18^0. -  

DOI: 10.17223/22274200/10/2. -  1,44 пл.

Web o f Science: Grekova М. V. Figurative lexicography and its place in modem 

russiari philology / М. V. Grekova // Voprosy leksikografii -  Russian Journal of 

Lexicography. -2016. -  Vol. 10, is. 2. -  P. 18-40.

3. Грекова М. В. Образы посуды в русской метафорической картине мира 

(когнтивно-дискурсивный и лексикографический аспекты) / М. В. Грекова // 

Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State 

Pedagogical University Bulletin). -  2017. -  № 2. (179). -  С. 18-24. -  DOI: 

10.23951/1609-624X-2017-2-18-24. -  1,06 пл.

На автореферат поступили 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А. В. Жуков, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры литературы и русского 

языка Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, 

г. Санкт-Петербург, с замечанием: в структуре фразеологизма семантико

мотивационные процессы отличаются своеобразием в сравнении со словом.

2. В. Н. Карпухина, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры германского 

языкознания и иностранных языков Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул, без замечаний. 3. Е. В. Купчик, д-р филол. наук, профессор кафедры 

русского языка Тюменского государственного университета, с замечанием об 

отсутствии в автореферате сведений об объеме текста диссертации и списка 

литературы. 4. В. М. Мокиенко, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

председатель Фразеологической комиссии при Международном Комитете 

славистов, с замечанием о необходимости дифференцировать приведенный в 

автореферате ряд примеров с образной составляющей по критерию частотности 

употребления. 5. И. А. Подюков, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой 

общего языкознания Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, без замечаний. 6. JI. Г. Самотик, д-р филол. наук, проф., профессор 

кафедры русского языка и методики его преподавания Красноярского
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государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, с вопросами 

о разграничении понятий интенсивности и экспрессивности; о том, что 

превалирует в прагматической стороне процесса создания образного ряда: 

ассоциация или коннотация, и какие единицы были введены в научный оборот.

7. Н. Н. Семененко, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры филологии 

Старооскольского филиала Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, без замечаний. 8. В. Д. Черняк, д-р филол. наук, 

проф.. заведующий кафедрой русского языка Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, с вопросом о 

словарном описании фразеологизмов различных типов с учетом места в их составе 

мотивирующего компонента. 9. Харри Вальтер, д-р филологии 

(Prof. h. с. Dr. Dr. h. с.), профессор кафедры славянского языкознания Университета 

им. Эрнста Морица Арндта г. Грайфсвальд (Германия), с замечаниями 

о недостаточном разграничении центра и периферии рассматриваемых единиц, 

о включении в словник единиц, ассоциативно связанных с пищевой метафорой.

В отзывах указывается, что акгуальность исследования определяется 

вниманием современного языкознания к комплексу проблем языковой образности, 

без решения которых не может быть полно охарактеризован образный строй языка. 

Актуальность работы обусловлена также теоретическим фокусом, объединяющим 

задачи функционально-семантического и когнитивного-дискурсивного анализа, 

и междисциплинарным подходом, в рамках которого решаются задачи внутренней 

лингвистики (лексикологии и фразеологии) и смежных дисциплин (метафорологии 

и когнитивной семантики). Новизна работы состоит в том, что М. В. Грекова 

убедительно доказала актуальность и перспективность фигуративной 

лексикографии как словарного направления. Разработанные принципы этого 

направления позволяют системно описать фрагменты образной системы языка, 

объяснить механику процесса метафоризации, эксплицировать культурный фон 

образных единиц. Теоретическая ценность исследования заключается в следующем: 

определён корпус словарей, описывающих образные средства русского языка, 

и проанализирован опыт их построения; описаны основные способы и приёмы 

лексикографирования толкуемых единиц с учётом специфики материала; обобщён
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опыт построения словарей образных средств русского языка; предложено 

теоретическое обоснование способам построения тематических рубрик 

и систематизации языкового материала на уровне макроструктуры «Словаря 

русской пищевой метафоры» с точки зрения принципов фигуративной 

лексикографии; детально проанализированы такие параметры лексикографирования, 

как структура словарной статьи, формулировка дефиниций, система помет 

и комментариев, в результате разработана и обоснована модель оригинального 

идеографического словаря. Материалы исследования могут быть эффективно 

использованы в дальнейшей практике составления словарей, при разработке курсов 

по лексикологии, лексикографии, фразеологии, стилистике русского языка, 

в преподавании русского языка как иностранного.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О. В. Фельде является ведущим специалистом в области лексикологии, 

лексикографии, терминоведения, в том числе лексикографического моделирования 

терминологической системы русского языка; А. С. Савенко является специалистом 

в области лексикографии, семантики, мотивологии, лингвокультурологии, автором 

серии мотивологических словарей; лингвистическая школа Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина является центром изучения 

семантики лексических и фразеологических единиц, признанным центром учебной 

и научной лексикографии, в рамках которого создан ряд словарей.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

обосновано выделение фигуративной лексикографии как актуального 

направления современной русистики, которое связано с составлением и изучением 

словарей, описывающих единицы и концептуальные фрагменты образного строя 

русского языка;

определен корпус фигуративной лексикографии, который включает 

фразеологические словари, словари образных слов и выражений, образных 

сравнений, перифраз, крылатых слов, пословиц и поговорок, поэтическую 

и лингвокультурологическую лексикографию, описывающую образное воплощение 

концептов и культурных кодов в языке;
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разработана целостная практико-ориентированная концепция 

лексикографического описания образных средств русского языка 

в концептоориентированном словаре лингвокультурологического типа;

на основе анализа «Словаря русской пищевой метафоры» доказана 

перспективность использования лексикографического метода для описания языковых 

единиц с метафорической семантикой, транслирующих пищевой код культуры;

представлено системное описание системных, антропологических 

и функциональных критериев, учитывающихся при составлении словника словаря, 

описывающего образные средства русского языка;

разработана синоптическая схема для гнездового словаря, отражающая 

концептуальное членение сферы «Еда», и синоптическая схема идеографического 

словаря, реконструирующая понятийную сетку, в рамках которой осуществляется 

процесс метафорических переносов с объектов пищевой сферы на явления 

окружающего мира;

предложена методика толкования семантики образных слов и выражений, 

мотивированных наименованиями гастрономической сферы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

уточнен методологический аппарат лексикографического, когнитивно

дискурсивного и лингвокультурологического аспектов исследования образной 

лексики и фразеологии русского языка, транслирующих пищевой код культуры;

доказана значимость фигуративной лексикографии для комплексного 

и упорядоченного представления образных лексических и фразеологических 

единиц русского языка с точки зрения их функционально-семантических, 

когнитивно-дискурсивных и лингвокультурологических особенностей;

изложены положения фигуративной лексикографии, которые определяют 

принципы составления концептоориентированых словарей образных слов 

и выражений, устанавливают особенности организации макро- и микроструктуры 

словаря, что вносит вклад в теорию лексической образности, лексикографии 

и лексикографической параметризации образных средств русского языка;

исследованы подходы, положенные в основу создания корпуса 

русскоязычных словарей образных средств языка;
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введено в научный оборот понятие концептоориентированного словаря 

лингвокультурологического типа, который представляет лексикографическое 

описание языковых единиц, позволяющее реконструировать выраженный их 

семантикой фрагмент концептуальной системы представлений человека о мире.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана и научно обоснована модель макроструктуры словаря образных 

средств языка, выражающих определенную концептуальную метафору, 

предполагающую гнездовой и идеографический принципы расположения материала;

внедрена методика словарного описания образных слов и выражений, 

метафорически мотивированных наименованиями гастрономической сферы;

определены перспективы практического использования модели 

лексикографирования образных средств русского языка, транслирующих пищевую 

метафору.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы 

в лексикографической практике при составлении словарей образной лексики 

и фразеологии. Материалы диссертации найдут применение в учебно

методической деятельности при разработке курсов по лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, стилистике, курсов по фигуративной лексикографии и в преподавании 

русского языка как иностранного.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой 

на основополагающие теоретические работы в области метафорического 

миромоделирования, теории лексической и художественной образности, теории 

метафорического поля, отечественной теории лексикографии, теории 

лексикографической параметризации образных средств русского языка; 

использованием значительного по объему и репрезентативности языкового (более 

3500 образных языковых единиц, мотивированных наименованиями 

гастрономической сферы), текстового (более 20000 контекстов) и словарного
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материала (131 наименование словарей); а также применением комплекса научных 

методов и приемов, релевантных для исследуемого материала.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании 

особого направления отечественной лексикографии -  фигуративной лексикографии, 

в разработке её принципов, а также способов и приемов словарного описания 

материала.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

соискателя в постановке цели и задач исследования, сборе материала, разработке 

основных положений работы, анализе и интерпретации эмпирических данных, 

написании выводов, апробации результатов работы на конференциях, подготовке 

публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной со словарным 

описанием общеязыковой образной системы в «Словаре русской пищевой 

метафоры», имеющей значение для развития филологии в области теоретической 

и практической лексикографии, лексикологии, фразеологии.

На заседании 20.12.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Грековой М. В. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Киселев Виталий Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна




