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об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук Кузнецовой Светланы Сергеевны «Вербализация 
чувственного восприятия как отражение перцептивной картины мира 
диалектной языковой личности». Томск, 20 1 5 .-2 7  с.

Лингвистические исследования последних лет во многом были 
направлены на определение и экспликацию национально-языковой картины 
мира, что создало солидную теоретическую базу для дальнейших изысканий. 
При этом вопрос о русской диалектной картине мира, а также о ее наиболее 
существенных фрагментах пока остается открытым. Не все лингвисты 
считают этот феномен реальностью, кроме того, в научной литературе 
отражены различные его трактовки. Несмотря на наличие целого ряда работ, 
в том числе и обобщающего характера, необходимо дальнейшее привлечение 
конкретного материала, выбор тех параметров диалектной речи, которые 
конкретизировали бы уже имеющиеся представления. В свете сказанного 
тема диссертации С.С. Кузнецовой представляется весьма актуальной, 
поскольку перцептивная картина мира является существенной и 
необходимой частью народного мировосприятия и мировоззрения и может 
быть интерпретирована как отражение их важных констант.

Автором привлечен значительный пласт фактического материала, 
отражающего особенности восприятия мира диалектной личностью (В.П. 
Вершининой). Этот материал рассмотрен в русле теории семантического 
поля, успешно развивающегося в нашем языкознании. В тексте 
рецензируемого автореферата хорошо показана структура соответствующих 
полей, их аксиологическая составляющая, стратегии обозначения 
перцептивных процессов и признаков.

Автореферат диссертации информативен и теоретически, и в плане 
презентации языкового материала. Большой объем материала исследования, 
опора на солидную теоретическую базу, созданную томскими 
диалектологами, и правильное применение разнообразных методов позволяет 
считать полученные выводы репрезентативными.

Диссертация С.С. Кузнецовой имеет определенную теоретическую 
значимость, обусловленную подходом к изучаемому материалу. Научная 
новизна работы состоит, прежде всего, в том, что перцептивный фрагмент 
традиционной картины мира представлен как целостная система, 
обладающая своей модальностью и прагматикой. Кроме того, автором 
работы предложена методика реконструкции данного фрагмента картины 
мира, которая может быть применена и для анализа других лексико
семантических полей. Материалы и результаты исследования могут быть 
использованы при составлении идеографического словаря личности, при 
дальнейшем изучении структуры лексикона диалектоносителя.

Цель и задачи работы сформулированы ясно и логически 
непротиворечиво, они определяют структуру диссертации, придают ей



композиционную стройность. Положения, выносимые на защиту, обладают 
несомненной научной новизной, весьма информативны, подробны и точны, 
соотносятся с поставленными задачами. Сильной стороной работы является 
ее хорошая теоретическая основа, автор демонстрирует знание научной 
литературы по проблеме, свободно ориентируется в научно
терминологическом аппарате.

В качестве небольшого замечания мы вынуждены указать на то, что в 
обширном списке отечественных исследователей, развивающих направление 
лингвонерсонологии, нет имен некоторых людей, стоявших у его истоков. 
Мы имеем в виду В.П. Тимофеева и В.Д. Лютикову, работы которых широко 
известны.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа 
открывает некоторые новые перспективы в лингвистической перцептологии 
и изучении языковой (диалектной) картины мира. Публикации по теме 
диссертации (в том числе и 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) 
отражают ее основное содержание. Данная работа прошла необходимую 
апробацию на научных конференциях разного уровня и при обсуждении на 
кафедре, где она была выполнена.

Все изложенное выше позволяет считать проведенное исследование 
законченной научно-квалификационной работой, соответствующей паспорту 
специальности 10.02.01 -  Русский язык и требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, а саму Светлану Сергеевну Кузнецову - 
заслуживающей присвоения ученой степени кандидата филологических наук.
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