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Возросший интерес к проблеме языкового и метаязыкового сознания определяет развитие
современной лингвистики, которая отвечает требованиям новой, антропоцентрической,
парадигмы знания. В последние годы наибольший интерес вызывают исследования
разговорной речи рядовых носителей, их интерпретации значений языковых единиц.
Показания
современной

метаязыкового
русистике

для

сознания
выявления

носителей

языка

особенностей

широко

реального

используются

в

функционирования

языковых единиц в речи. Создаются словари по результатам свободных ассоциативных и
направленных

психолингвистических

экспериментов.

Безусловно,

актуальна

диссертационная работа Н.Н. Казаковой, направленная на выявление осознания образного
значения носителями русского литературного языка.

В работе в разных аспектах

анализируются реакции информантов: определяется способ интерпретации образного
значения слова-стимула, выявляются доминирующие компоненты структуры значения
образного слова, а также степень образности слов-стимулов. Заслуживает одобрения
достоверность

и

подробное

статистических

данных,

описание

проведенных

характеризующих

особенности

экспериментов,
восприятия

приведение

образных

слов

носителями языка. Научный интерес представляет разработанная автором методика
психолингвистического подхода к исследованию образной лексики, а также методика
лексикографического описания результатов эксперимента.
Бесспорна научная новизна диссертационной работы Н.Н. Казаковой. Впервые
собственно образные лексические единицы русского языка стали объектом исследования,
материалом для которого послужили метатексты и лексические реакции, интерпретирующие
значения образных слов-стимулов. Особенно хочется отметить значимость разработанной
автором лексикографической модели «Ассоциативно-мотивационного словаря образных
слов русского языка», толкования слов в котором составлены с опорой на показания
метаязыкового сознания рядовых носителей языка. Этот лексикографический опыт может
быть внедрен в практику как образец оптимального способа систематизации реакций
информантов, полученных в подобного рода психолингвистических экспериментах.
Все результаты работы характеризуются высокой степенью новизны. Обоснованность и
достоверность их обеспечиваются корректно проведенным всесторонним анализом
языкового материала исследования, полученного экспериментальным путем, при этом
автор учитывает достижения ученых, работающих в области лексической семантики,
мотивологии, психолингвистики и металингвистики.
Ценным

в работе

является

то,

что

автор

методологически

верно

провел

комплексный анализ по выявлению особенностей восприятия образных лексических

единиц говорящими, тем самым представив особенности системы собственно образных
слов русского языка. Особое внимание заслуживает методика определения степени
образности слова, опирающейся на показания метаязыковогого сознания рядовых
носителей языка.
Содержание диссертации полностью подчинено раскрытию темы исследования,
заявленной цели и поставленным задачам. Основные выводы работы отражают и обобщают
все полученные результаты, дают полное представление об авторском видении проблемы.
Полученные

результаты

характеризуются

внутренним

единством.

Композиционная

структура диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной

литературы

и

трех

приложений,

отличается

стройностью

и

последовательностью. Каждая глава представляет собой законченное научное произведение,
состоящее из собственных разделов, структурно подчиненных ведущей идее и теме
исследования, и является органичной частью диссертации. Диссертация Н.Н. Казаковой
теоретически и практически значима. Полученные научные результаты можно расценивать
как определенный вклад в дальнейшее развитие теории образности.
Подводя

итог

вышесказанному,

отметим,

что

появилось

достойное

научное

исследование, которое, без сомнения, получит высокую оценку специалистов.
Диссертация

Н.Н.

Казаковой

отвечает

требованиям,

предъявляемым

квалификационным требованиям, а её автор заслуживает присуждения искомой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
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