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Казакова Н.Н. является аспирантом кафедры русского языка Национального 
исследовательского Томского государственного университета с декабря 2010 года. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 -  русский язык представлена к защите в установленный срок. Тема диссертации 
«Лексическая образность по данным психолингвистического эксперимента» является 
актуальной и ее проблематика вписывается в контекст современных лингвистических 
исследований, посвященных изучению метаязыкового сознания носителей языка и 
комплексному анализу семантики образных языковых единиц.

Автором диссертации проведён широкомасштабный психолингвистический эксперимент, 
охватывающий несколько этапов сбора экспериментального материала в группах испытуемых, 
представленных носителями современного русского языка в возрасте от 15 до 55 лет 
различной социальной принадлежности. Объектом исследования является семантика образных 
слов русского языка в её интерпретации рядовыми носителями языка. Н.Н. Казаковой удалось 
собрать значительный по объёму метатекстовый материал, включающий лексические и 
метатекстовые реакции на 300 образных слов-стимулов, который послужил эмпирической 
базой семасиологического и мотивологического исследования образной лексики русского 
языка. В диссертации проанализированы различные способы актуализации образного 
компонента семантики слова-стимула, явления варьирования и языковой игры при 
интерпретации образного значения; разработана методика выявления степени образности 
слова по данным показаний метаязыкового сознания. Автор разрабатывает концепцию 
«Ассоциативно-мотивационного словаря образных слов русского языка», параметры его 
макро- и микроструктуры, систематизирует результаты исследования в лексикографической 
форме.

Актуальность исследования определяется включенностью работы в мотивологическое и 
металингвистическое направления отечественной лингвистики, соответствующие 
антропоцентризму современной гуманитарной науки в целом. А также острой потребностью в 
осуществлении экспериментального исследования образной лексики с целью верификации 
положений теории лексической образности.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена оригинальностью 
эмпирической базы исследования, полученной в серии психолингвистических экспериментов, 
разработанной методикой анализа результатов эксперимента и полученных на её основе 
выводов, созданием на базе полученного материала уникального «Ассоциативно
мотивационного словаря образных слов русского языка».

Теоретическая значимость диссертации определяется разработкой 
психолингвистического, семасиологического и лексикографического подходов к исследованию



лексической образности; вкладом в развитие теории лексической образности, в теорию и 
практику русской мотивологии и ассоциативной лексикографии.

Достоверность представленных результатов определяется опорой на научно
методологическую базу таких направлений современного языкознания, как русская 
мотивология (Блинова О.И., Голев Н.Д., Наумов В.Г., Жакупова (Адилова) А.Д., Савенко 
А.С., Тубалова И.В. и др.), металингвистика (Голев Н.Д., Гольдин В.Е., Караулов Ю.Н., 
Ростова А.Н., Стернин И.А. и др.), теория лексической и фразеологической образности ( 
Алиференко Н.Ф, Блинова О.И., Илюхина Н.А., Лукьянова Н.А., Скляревская Г.Н., Юрина 
Е.А. и др.).

Практическая значимость диссертации заключается в том, что основные положения, 
материал и результаты его анализа могут быть использованы при составлении словарей 
образной лексики, в вузовских курсах по лексической семантике и психолингвистике, 
образовательных курсах по изучению языка рекламы и PR-текстов, а также на занятиях для 
иностранцев, изучающих русский язык.

Автора диссертации можно охарактеризовать как трудолюбивого и целеустремлённого 
исследователя, способного самостоятельно решать сложные научные задачи, обладающего 
аналитическим мышлением и языковой интуицией. На протяжении обучения в аспирантуре 
Казакова Н.Н.. принимала участие научных конференциях различного уровня, где были 
успешно апробированы общие и частные результаты исследования. Ею опубликованы 9 
научных статей, 3 из которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Н.Н. Казаковой 
представляет собой самостоятельное научное исследование, которое вносит вклад в 
теоретическую и практическую разработку ряда актуальных вопросов современного 
языкознания, и 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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