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Данное исследование посвящено изучению номинаций процесса восприятия 
и его вербализации в идиолекте жительницы сибирской деревни. Содержательно работа 
состоит из четырех глав, где последовательно и аргументировано описана перцептивная 
картина мира диалектной языковой личности.

Актуальность проведенного исследования заключается, прежде всего, в обращении к 
исследованию рядового носителя языка (как наименее изученного и наиболее массового 
типа) и языковой личности диалектоносителя. Интересен и междисциплинарный подход к 
проблемам восприятия, выраженный в установлении как общих философских 
закономерностей познания действительности, так и в изучении восприятия с учетом 
востребованных в современной лингвистике семантического, когнитивного, 
дискурсивного и лингвоперсонологического подходов. Весьма значимо и обращение к 
изучению номинаций чувственного восприятия как одного из фрагментов лексикона 
диалектной языковой личности.

К достоинствам работы следует отнести доказательность и значительную долю 
новизны.

Доказательность обеспечена достаточным количеством уместных примеров, 
логичностью подачи материала, точностью языка.

Новизна заключается в том, что в исследовании впервые поставлена задача описания 
перцептивных единиц конкретного рядового носителя языка. Кроме того, в научный 
оборот вводится новый материал, разработана методика реконструкции 
фрагмента языковой картины мира диалектоносителя через анализ 
репрезентирующего его лексико-семантического поля и дискурсивных данных.

Следует подчеркнуть, что теоретическая и практическая значимость исследования 
также не вызывает сомнений. Оно вносит вклад в исследование перцептивных 
единиц и феномена диалектной языковой личности и значимо для 
лингвосенсорики, лингвоперсонологии, диалектной лексикологии. Полученные выводы 
могут быть использованы в преподавании различных курсов, при создании словарей, для 
сопоставительного изучения разных языковых личностей и анализа других лексико
семантических полей лексикона.

В целом в работе достигнута поставленная цель, решены 
сформулированные задачи, публикации отражают основное содержание работы.

К автору работы возникло несколько вопросов скорее уточняющего, нежели 
принципиального характера:

1. Хотелось бы, чтобы автор конкретизировал, в чем заключатся 
оригинальность разработанной им методики.

2. Есть необходимость уточнить, в чем проявился междисциплинарный подход 
к объекту исследования.

3. Не совсем ясно мнение автора по поводу выявления особенностей 
перцептивной картины мира — это имеет большее отношение к теоретической значимости 
или к новизне?



Все сказанное позволяет сделать заключение, что представленная на защиту 
диссертация «Вербализация чувственного восприятия как отражение перцептивной 
картины мира диалектной языковой личности», судя по автореферату, 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение задачи, вносящей вклад в развитие филологии, и соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах 9-11 действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней». Автор диссертации, Кузнецова Светлана 
Сергеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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