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Актуальность диссертационного исследования Светланы Сергеевны
Кузнецовой обусловлена все возрастающим интересом ученых многих
областей к проблеме восприятия. Очевидно, что разные типы восприятия
(зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой и обонятельный) не только
сообщают человеку разные сведения о мире, но и их показания по-разному
вербализуются, то есть не существует полной симметрии в организации
семантических полей «видения», «слышания» и других. В связи с этим
интересно посмотреть, как отражается чувственное восприятие в лексиконе,
какова

иерархия

семантических

полей

восприятия

и какие эталоны

перцептивных признаков сформированы в сознании носителя диалекта. Все
эти вопросы поставлены и решены в диссертационном исследовании на
заявленном материале.
Интересен взятый для анализа материал - перцептивные единицы
речи одного диалектоносителя, - исследование которого строится на основе
серьезных достижений в изучении феномена диалектной языковой личности
Томской

диалектологической

школы.

Выбор

именно

этого

класса

лексических единиц перспективен, поскольку они имеют большой вес в
лексиконе человека, отражают конкретный тип мышления диалектоносителя
и приоритет его чувственного опыта над отвлеченно-обобщенным.
С материалом связана и новизна исследования - автор описал систему
перцептивных языковых единиц рядового носителя диалекта. Кроме того, в
научный оборот введены новые языковые факты.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит
серьезный вклад в изучение одного из ключевых фрагментов языковой
картины мира диалектоносителей, представляющего собой отражение в
лексических единицах народного мировосприятия.
В качестве несомненного достоинства диссертации отметим большой
объем исследованного эмпирического материала (1000 единиц и более 8000
высказываний),
теоретическую

его

подробный

обоснованность

структурно-семантический

основных

понятий

работы:

анализ,
«языковая

личность», «перцептивная картина мира», «перцептив».
Заслуживает высокой оценки глубина лингвистического анализа
языкового материала и четкость его представления в работе.
Вместе с тем сложность объекта исследования порождает вопросы и
замечания, которые хотелось бы представить в плане научной дискуссии:
1) Термин «перцептивная картина мира» нельзя отнести к категории
лингвистических, хотя в автореферате поясняется, что под ней в данной
работе «понимаются особенности мировосприятия, зафиксированные в
перцептивных единицах» (с. 11). Наверное, автору стоило бы указать, что
перцептивная

картина

мира

в

диссертационном

исследовании

рассматривается как фрагмент языковой картины мира, представленной
лексикой, описывающей процесс восприятия с помощью органов зрения,
слуха и т. п.
2) Нам показалось странным, что в микрополе обозначений звуков
животных нет звукоизобразительной лексики, хотя известно, что в говорах
существует обширный класс слов, обозначающих крики и другие звуки,
издаваемые животными (как домашними, так и дикими). Тем более это
непонятно на фоне лексики микрополя звуков артефактов, где половину, по
данным автора, составляют звукоподражательные междометия (с. 18). С чем
связана данная лексическая лакуна?
Однако возникшие вопросы не умаляют достоинств проведенного
С.С. Кузнецовой исследования и не снижают его общей высокой оценки.

Таким образом, судя по автореферату и публикациям, диссертационное
исследование Светланы Сергеевны Кузнецовой полностью соответствует
требованиям ВАК, предъявляемым к работам такого жанра, поскольку
является

самостоятельным

существенный

вклад

в

научным
развитие

исследованием,
диалектной

вносящим

лексикологии

и

лингвоперсонологии.
Считаем, что Светлана Сергеевна Кузнецова заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 Русский язык.
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