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Светлана Сергеевна Кузнецова является аспирантом кафедры русского языка
Национального исследовательского Томского государственного университета с октября
2012 г. Диссертация «Вербализация чувственного восприятия как отражение
перцептивной картины мира диалектной языковой личности» на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык
представлена к защите в установленный срок.
Проблематика исследования является актуальной и вписывается в контекст
современных антропоцентрических исследований в лингвистике, посвященных теории
языковой личности и реконструкции языковой картины мира. Диссертация С.С.
Кузнецовой выполнена в русле работ Томской диалектологической школы и развивает
сформировавшиеся в ней лингвоперсонологическое и лингвокультурологическое
направления.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем
впервые поставлена и решена задача целостного описания перцептивных единиц в
дискурсе конкретного рядового говорящего, носителя традиционной народно-речевой
культуры.
Теоретическая значимость диссертации определяется вкладом в развитие теории
лингвосенсорики, лингвоперсонологии и русской диалектологии. Автором разработана
оригинальная методика изучения перцептивной картины мира через анализ лексико
семантического поля «восприятие» и дискурсивных данных; выявлено своеобразие
перцептивной картины мира диалектной языковой личности, реконструированы
используемые диалектоносителем стратегии обозначения перцептивных процессов и
признаков.
Достоверность представленных результатов определяется опорой, с одной стороны,
на обширный круг хорошо осмысленных теоретических работ по лингвосенсорике, теории
языковой личности, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, диалектной
лексикологии (свыше 300 наименований), с другой - на значительный по объему (более
1000 единиц, 8000 высказываний) и тщательно проанализированный языковой материал.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что основные положения,
материал и результаты его анализа могут быть использованы при составлении диалектных
словарей, в вузовских курсах по лексической семантике, диалектологии и лексикологии,
спецкурсах по лингвоперсонологии и лингвосенсорике.
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диссертации
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и
целеустремлённого исследователя, способного самостоятельно ставить и решать сложные
научные задачи, обладающего аналитическим мышлением и языковой интуицией.
На протяжении обучения в аспирантуре С.С. Кузнецова принимала активное участие
в международных и всероссийских научных конференциях, где были успешно
апробированы общие и частные результаты исследования; ряд докладов был отмечен
дипломами. Ею опубликованы 15 научных статей, в том числе 3 в журналах,
рекомендованных ВАК РФ. Исследование поддержано грантом РГНФ (проект № 15-5400004).
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация С.С. Кузнецовой
представляет собой самостоятельное научное исследование, которое вносит вклад
в теоретическую и практическую разработку ряда актуальных вопросов современного
языкознания, отвечает требованиям, изложенным в пункте 9 действующего «Положения
о присуждении ученых степеней», и может быть представлена к защите по специальности
10.02.01 - русский язык.
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