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о диссертации Назаровой Натальи Юрьевны «Психологическая семантика в 

структуре слова и текста: лингвокоммуникативный аспект» (Тамбов, 2015), 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык. 

 

Диссертация Н.Ю. Назаровой посвящена исследованию психологической 

составляющей семантики слова и текста.  

Целью работы является характеристика «семантических особенностей, 

языковой формы и функций психологического содержания в структуре слова 

при порождении и восприятии текста как основной единицы коммуникации в 

различных речевых ситуациях и условий для создания лингвистической 

безопасности» (с.12). Цель определила частные задачи (с.12), которые 

последовательно решались при проведении исследования, что определяет зону 

перспективного влияния результатов работы Н.Ю. Назаровой на развитие 

когнитивно-прагматической среды.  

Гипотеза рецензируемого диссертационной работы объективирована 

развитием языка, его отдельных элементов, образующих систему комплексного 

формирования и функционирования психосоматики человека, а также уровнем 

развития современного научного знания (теоретико-методологической базой), 

требующим углубленного изучения специфики мышления в связи с языком и 

внеязыковыми условиями бытования человека в современном 

коммуникативном пространстве.  

Актуальность предлагаемого подхода несомненна, обусловлена, как 

отмечает автор диссертационного исследования, «возрастающим вниманием 

ученых гуманитарных научных дисциплин, общественности к проблемам 

текстовой коммуникации при формировании и передаче информации в 

различных условиях развития общественно-политических, социально-

экономических, общекультурных  и культурно-религиозных отношений» (с.8), 

также – с. 61, 64, 68 и далее. Необходимость исследования психологизма, 

особенностей речевого воздействия актуализируется современной 

действительностью, когда ситуации использования деловой речи, презентаций, 

корпоративных мероприятий становятся фактами почти повседневной 

реальности фактически для каждого носителя языка – от школьника среднего 

звена до представителя государственного управления на всех ступенях 

иерархической лестницы. Следовательно, возрастает потребность в подборке / в 

разработке системы языковых средств, характерных для публичного 

выступления. Рецензируемое диссертационное сочинение может послужить 

базой для реализации подобных практико-ориентированных проектов.  

Научная новизна диссертации связана с реализованной и 

подтвержденной результатами попыткой определить особенности проявления, 

статус, функциональную значимость психологической семантики в структуре 

слова и текста. Новым и значимым для развития психолингвистики, 

когнитивной лингвистики является рассмотрение процесса данного вида 
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семантики в различных типах текстов. Автором актуализируется аспект 

психологического влияния слова на сферу лингвистической безопасности 

социума и личности, что определяет новизну исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы обоснованно 

представлены в работе (с.14, 17) и получают дополнительную убедительность в 

процессе знакомства с работой и рецензированием.  

Положения, выносимые на защиту (с.14-16), сформулированы четко, 

отражают спектр разрешаемых в работе вопросов, определяют основные 

тенденции научного поиска. Каждое положение в диссертации Н.Ю. Назаровой 

получает достойную доказательную базу и возможность дальнейшего научного  

развития предлагаемой проблематики.  

Композиционно диссертационное сочинение состоит из введения, 2-х 

глав, заключения, библиографического списка, включающего перечень 

источников,  использованных словарей и научной литературы, списка 

источников фактического материала. В работе имеется обширное приложение 

(Приложения 1 – 22), отражающее различные  аспекты и стадии 

диссертационного исследования.  

Необходимо отметить высокий уровень компрессии теоретического 

изложения вводной информации, что свидетельствует о способности автора 

рецензируемого диссертационного исследования к обобщенному и 

синкретичному анализу (см. Введение, с.42-44, 109-110, 122-123, 136-137, 160-

161, 184-185, 200-201); последовательно соотносятся процессы восприятия 

языкового явления (лексемы) носителем языка и формирование определенных 

(текстовых) смыслов в процессе лингвопсихологического анализа в 

зависимости от индивидуальных параметров / возможностей языковой 

личности (с. 20-21 и др.); разграничиваются понятия лингвистической  и 

вербальной агрессии, коммуникативной неудачи и лингвистической 

безопасности (с. 31 и др.). 

Автор диссертационного исследования демонстрирует широкую 

лингвистическую и общенаучную эрудицию (библиография включает 272 

единицы), уместно и корректно цитируя как классиков филологии, так и 

представителей новейших научных школ. Привлекая для исследования 

признанные современной наукой явления (языковая личность, языковой 

паспорт, языковая мода, языковой вкус и др.), Наталья Юрьевна Назарова не 

излагает существующие концепции, а углубляет данные понятия в 

соответствии с психологическим подходом. При этом критический, 

объективный взгляд исследователя позволяет четко формулировать личную 

авторскую позицию по вопросам теории и давать самостоятельную оценку 

условиям современной коммуникации, что свидетельствует об 

исследовательской зрелости автора рецензируемой работы.  

Значимой составляющей научно-исследовательской работы является 

методология. В рецензируемой работе методологический аспект является одной 

из сильных сторон, так как Наталья Юрьевна Назарова грамотно, 

последовательно соотносит между собой концептуально значимые для 

фундаментальных исследований принципы (методы, подходы) и актуальные 
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тенденции современной научной парадигмы, часто интеграционного, 

междисциплинарного характера (с.7, 52-53, 57, 67, 110). 

В I главе «Актуализация психологической семантики в структуре слова и 

текста» Наталья Юрьевна Назарова рассматривает проблемы лингвистической 

безопасности речевой деятельности языковой личности в условиях текстовой 

коммуникации, преобразования и развития психологической семантики в слове, 

бытования функционального информационного поля психологической 

семантики в коммуникативном пространстве.  

Глава II – «Языковая форма и функция психологической семантики в 

основных типах текстовой коммуникации» – носит практический характер, 

полно представляя специфику формирования лексем в различных текстах в 

многообразии своих семантических коннотаций, а также в грамматических и 

синтаксических потенциях, реализующихся в контексте.  

Анализируя специфику текстового общения, Наталья Юрьевна Назарова 

последовательно соотносит между собой все элементы данной сферы (с. 19-20), 

четко обозначает функциональное положение текста как части 

коммуникативной ситуации (с.22), которая определяется в том числе и 

информационными типами (с. 62). Опираясь на концептуальные положения 

теории И.Р. Гальперина, Н.С. Болотновой, Н.С. Валгиной, С.В. Пискуновой и 

др., автор диссертационного исследования делает акцент на том, что «при 

коммуникативном подходе к изучению смысловой структуры текста следует 

обратить внимание на наличие в нем различных типов информации, их 

распределение по функциональной значимости, особенностям порождения  и 

восприятия в процессе речевой деятельности, а также объективности или 

допустимой субъективности при оценке фактов» (с.63).  Заслуживает внимания 

аспект интерпретации текста носителями языка в определенных 

коммуникативных условиях.  

Автором рецензируемого диссертационного исследования в сферу 

формирования языковых и, соответственно, психологических приоритетов 

носителя языка справедливо включается современная массовая литература, 

современная публицистика, тексты политической сферы (с.50-52, 116-117), 

научные тексты (с.106-109), предлагается анализ лексем, определяющих 

негативную, агрессивную интонацию коммуникативной среды и, напротив, 

благоприятную, успокоительную тональность общения. Привлекаются в работе 

и данные, характеризующие социально-бытовую сторону действительности – 

анализируются фразы, такие, как, например, «Я люблю тебя больше жизни» 

(с.91), ставшие клишированными в современной коммуникативной среде и ярко 

демонстрирующие определенные психологические сдвиги в мировосприятии 

современного человека.  

В своих научных поисках Наталья Юрьевна Назарова опирается на опыт 

Тамбовской лингвистической школы. Учитывая результаты исследования 

динамики речевого процесса в коммуникативном пространстве, 

представленные в работах В.Г. Руделева, С.В. Пискуновой, А.Л. Шарандина, 

Н.Н. Болдырева, Р.П. Козловой, В.Н. Левиной и др., автор рецензируемой 

диссертации выстраивает свою модель формирования и функций 
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психологической семантики в процессе коммуникации. Концептуально 

значимым для рецензируемого диссертационного исследования является 

выявление полярной психологической семантики лексических компонентов в 

зависимости от контекста (с.35, 59-60, 64 и т.д.). В рецензируемом научном 

сочинении последовательно исследуется преобразование и развитие 

психологической семантики в слове (§2 главы 1). Предлагаемая модель 

формирования и функций психологической семантики в процессе 

коммуникации обоснована анализом текстов, характеризующих различные 

временные и социально-психологические условия (А.С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, 

И.С. Тургенев, А.Н. Толстой, А.П. Чехов, А. Грин, А. Блок, Б. Пастернак, М. 

Булгаков, Л. Андреев, В. Солоухин, А. Солженицын, Ф. Гладков, В. Аксенов, 

П. Дашкова, А. Иванов, А. Маринина и др. ) и в то же время подтверждающих 

универсальность грамматико-семантических потенций языковых единиц в 

системе создания психосемантики. Одним из наиболее разработанных аспектов 

работы, доказывающим формирование психологической семантики отдельных 

лексем в конкретном контексте, является анализ функционирования глаголов с 

семантикой «говорения»: подробный лингвистический анализ обозначенных 

глаголов в структуре текста в соотношении с языковой личностью различных 

персонажей романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», в текстовой миниатюре 

А.И. Солженицына «Вязовое бревно» наглядно демонстрирует 

взаимозависимость психологии сознания и психологии речи. Анализ 

стихотворений (§4 главы 2) «Девочка» Б. Пастернака, Б. Окуджавы «Я дарю 

тебе к светлому празднику…» и многих др. текстов (список источников 

языкового материала – 68 единиц – включает как отдельные произведения, так 

и некоторые обширные издания собраний сочинений, например, №№6, 7, 11, 

17, 18, 19, 21, 23, 24 и др.) наглядно демонстрирует специфику семантического 

расширения слова в художественном тексте. Выявление коннотативных 

значений отдельных лексем, обусловленных психологической задачей, 

обозначение контекстуального взаимовлияния грамматических категорий 

(проявляющегося в составе лексико-грамматических разрядов), привлечение 

историко-диалектологического материала (с.186-187, 190), комментарий к 

композиционно-формальной и синтаксической организации стиха (с.189-190), 

анализ фонетической природы текста (с.231) делают представленное 

исследование комплексным, полно отражающим специфику функционирования 

слова в пространстве художественного текста – изначально имеющего 

определенные психологические интенции. Автором диссертационного 

исследования убедительно доказывается не только расширение 

психологической семантики слова, но и текстообразующий потенциал данного 

явления, влияние на психологическую семантику художественного 

произведения в целом.  

Следовательно, предлагаемая в диссертационном исследовании модель 

оказывается прагматически концептуальной, имеющей высокий потенциал 

научно-исследовательского и коммуникативно-практического развития, что 

находит подтверждение при анализе публицистических текстов (с. 69, 72, 73, 

88-90, 141-146, 157-182).   
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При изучении функциональных особенностей компонентов с 

психологической семантикой в публицистическом тексте (§3 главы 2) Наталья 

Юрьевна Назарова выявляет закономерную связь публицистического текста с 

различными лингвистическими проблемами (с.158), поскольку именно 

публицистика сегодня обслуживает фактически все основные формы 

коммуникативных отношений – политику, экономику, культуру и т.д.  и 

оказывает значительное влияние на сознание человека, используя, в частности, 

клишированные выражения, приобретающие в публицистической среде новые 

– приращенные оценочные оттенки значения (с.163-164).  

Автором диссертационного исследования при анализе текстов, 

функционирующих в различных типах дискурса – художественном, 

публицистическом, научном, медиа-пространстве – продуктивно оцениваются 

не только лексико-семантические особенности языковых единиц, но и 

грамматические – морфологические аспекты формирования текста (с.166, 167, 

171, 176-177, 187, 202-203, 205), что способствует комплексному восприятию 

текстовых условий формирования психологизма при коммуникации и 

соответствует принципам системности бытования языка.  

Соотношение нормативного употребления языковых единиц с 

расширением содержания слова во взаимодействии с другими лексемами 

позволяет Наталье Юрьевне Назаровой сделать вывод о возможностях развития 

языковой системы (с.64) при формировании психологической семантики 

определенных языковых единиц. Система языка описывается через полевую 

организацию различных единиц, что позволяет автору диссертационного 

исследования выделить «функциональное информационное поле 

психологической семантики в коммуникативном пространстве» (§3 главы 1), 

заполняя «пустующие» сегодня лакуны определенных лингвистических и 

междисциплинарных исследований.  

Обращение к словарям является обязательным условием грамотного 

лингвоанализа, основной составляющей лингвистической экспертизы, поэтому 

словарная работа, представленная в анализируемом диссертационном 

исследовании как аспект психолингвистической характеристики отдельных 

языковых явлений (с.70-72, 77-78, 92-94, 102-105, 111-112, 146-148, 187-198), 

способствует объективности исследования и достоверности результатов. Также 

способствует цельности исследования языковой системы современной 

коммуникативной среды привлечение данных новейших словарей, в частности, 

словаря Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко, словаря под редакцией Д.В. 

Дмитриева (с.100-102, 113-115), характеризующих современную речевую среду 

с позиций, ранее не объективировавшихся наукой, но соотносимых с 

тенденцией антропоцентризма. В то же время одним из объективных факторов 

анализа текста, созданного в определенных исторических и социальных 

условиях является привлечение данных словарей, являющихся своеобразными 

«современниками» тех или иных художественных и публицистических 

произведений (с.189). Обращают на себя внимание проведенные лично Н.Ю. 

Назаровой лингвистические эксперименты (с.114), результаты которых, с одной 

стороны, объективируют признаки современной речевой ситуации, а с другой, 
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позволяют интегрировать языковые явления в систему языка в целом. Данный 

подход свидетельствует о способности автора диссертационной работы решать 

прагматические задачи исследования и – в перспективе – моделирования 

современной речевой среды, что значительно повышает уровень практической 

значимости рецензируемого научного сочинения.  

Лингвистический анализ лексических единиц, выявление их 

психологической семантики, описание контекстуальных условий бытования 

анализируемых лексем и соотношение их функционирования с фоновыми 

знаниями говорящего и его социально-психологическими ориентирами 

отличается глубиной, точностью представляемых характеристик, 

объективностью выводов. Тонкое лингвистическое чутье позволяет автору 

диссертационного исследования улавливать оттенки стилистического 

соответствия или несоответствия отдельных единиц общим текстовым 

условиям, определять целесообразность или нецелесообразность 

обнаруженного положения в конкретных коммуникативных условиях в 

соответствии с речевой установкой говорящего.  

Анализ форм проявления речевой агрессии как способа 

коммуникативного воздействия, имеющих скрытый характер (с.37-38, 48 и др.), 

представляется особо актуальным в современных кросскультурных условиях, 

когда в одной речевой ситуации используются элементы различных языков, в 

частности, русского и английского, которые имеют различную коннотацию в 

русскоязычном и англоязычном контексте (с.53-54). Также «угрозу смысловой 

составляющей лингвистической безопасности» несет нивелирование границ 

межкультурной коммуникации посредством «переноса, введения, например,  

восточного искусства в русскую культуру на вербальном уровне» (с.48).  

Наталья Юрьевна Назарова представляет современную 

коммуникативную среду во всей её многогранности, обозначает все формы 

бытования текстов, определяющих сознание современной языковой личности. 

Так, изучение современного информационного и – шире – коммуникативного 

пространства невозможно без обращения к Интернет-среде. Н.Ю. Назарова 

умело оперирует данными, предлагаемыми виртуальным пространством, 

обращаясь к тем ресурсам, которые предоставляют объективный и 

качественный материал (с.40-42). В то же время телевидение и Интернет-

дискурс – те сферы общения, которые в XXI веке стали равновелики прочим 

формам общения в общей коммуникативной среде. Именно этот факт 

обусловил необходимость исследования телевизионного текста-дискуссии и 

Интернет-текста (§2 главы 2). В рецензируемом исследовании представлена 

характеристика ролей адресата / адресанта в общении (с.139), 

коммуникативного намерения (с.139-140), структуры текстов (с.149). 

Однозначно положительным фактором данной части работы является широкий 

спектр – тематический и социально-прагматический – текстов / сайтов: 

спортивный сайт, сайт радиостанции «Серебряный дождь», Неофициальный 

форму сотрудников МВД и Форум МВД РФ. Это позволяет объективно 

оценить ситуацию и выявить факт нормативности обостренной 

психологической семантики (с.157), что приводит к нивелированию интонации 
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серьезного обсуждения значимых для личности и общества проблем, перевод 

их в разряд развлекательных. Данное положение требует оценки специалистов, 

так как подобным образом не только складывается угроза лингвистической 

безопасности, но и возникает опасность в разрушении стилей речи. 

Диссертационное исследование Натальи Юрьевны Назаровой – значимый вклад 

в теоретическое обоснование проблем / угроз языковой системе. Работа дает 

основания для методологической разработки проблемы и обосновывает 

необходимость совместной работы лингвистов, психологов, социологов, 

специалистов PR-технологий.  

Заслуживает внимания попытка автора диссертационного исследования 

выявить психологические интенции языковой личности, связанные с 

намерениями самопрезентации в современной коммуникативной среде (с. 149-

150, 156), так как стратегия реализации отдельной личности в современном 

социуме, персонологичность современной коммуникативной среды не всегда 

обладает положительной коннотацией, так как может вступать в противоречие 

с общими языковыми установками. Следовательно, особенности 

психологического состояния отдельной личности, имеющей возможности 

самопрезентации и саморелизации в широком коммуникативном поле 

(Интернет и пр.), могут влиять на общий коммуникативный фон носителей 

языка, а значит, представлять угрозу лингвистической безопасности общества.  

Одним из тщательно проработанных аспектов работы по выявлению 

психологической семантики является параграф, посвященный особенностям 

психологической семантики диалектного слова в системе текстовой 

коммуникации (§1 главы 2). Наталья Юрьевна Назарова последовательно 

анализирует диалектные тексты, что подтверждает способность диалектного 

текста как коммуниативной единицы хранить культурно значимые символы. 

Охарактеризованная диалектная лексика, являясь многофункциональной, 

определяет место диалектного текста в коммуникативном пространстве. Это 

бесспорно. Однако, на наш взгляд, в рамках рецензируемого научного 

исследования, с учетом прочих аспектов и тенденций работы, требуется 

некоторая корректировка в определении границ терминов «диалектный текст», 

«диалектная лексика» и более четкое соотношение пространства диалектных 

текстов с современным коммуникативным пространством. Наше пожелание 

обусловлено несколькими факторами: все возрастающий темп в развитии 

языка, универсализация языковых явлений при функционировании в различных 

сферах под влиянием средств массовой информации и других форм 

коммуникативного воздействия. Заметим, что материал, проанализированный в 

данном параграфе, с точки зрения его реального бытования, то есть 

формальной записи, уже имеют некоторую историческую перспективу – 

представлены записи 1987 – 2003 гг., а материал художественной литературы, 

подтверждающий все предлагаемые тезисы, ограничивается хронологически II 

половиной XX века (И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, М.А. Шолохов, В.П. 

Астафьев). 

Анализируя тексты различных стилей, функционирующие в различных 

социально-политических и коммуникативно-прагматических условиях, 
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направленные в принципе на формирование различных идей, автор 

рецензируемого диссертационного исследования убедительно доказывает, что 

каждый текст обладает потенцией психологического воздействия на читателя. 

Естественно, что в каждом случае используются свои – ситуативно / 

контекстуально обусловленные – лексические и грамматико-синтаксические 

единицы и приемы их вербализации (с.106-108, 146, 162-163). Несомненно, что 

данное положение связано как с возможностями языковой системы, 

преломляющейся через зеркало речевой ситуации, так и с определенными 

качествами языковой личности, проявляющейся в выборе речевой стратегии, в 

организации поведения в процессе общения.  

По мнению Натальи Юрьевны Назаровой, «несоответствие исторического 

и современного знаний о содержании слова  влияет на психологическую 

безопасность общения, но и может положительно отразиться на творчестве 

языковой личности, привести к увеличению семантического объема текста» 

(с.76). По сути соглашаясь с данным мнением, мы вынуждены подчеркнуть, что 

положительный аспект обозначенного исторического несоответствия, 

связанный с потенциальной многогранностью слова в творчестве языковой 

личности, склонной к языковой игре, может получить развитие только в случае 

осознанного использования «старой» и «новой» семантики в условиях одного 

контекста носителем языка. То есть актуализируется уровень языкового и 

общекультурного образования носителя языка, что отмечается и автором 

рецензируемой диссертации (с.80, 87, 163, 170, 177, 178, 186).  

В связи со сказанным особо важно то,  что  осознание актуальности 

проблемы безопасности речевой деятельности для носителей языка определяет 

интерес исследователя к вопросам прагматики и практики обучения 

лингвистическим дисциплинам и выход в сферу стилистики и культуры речи, 

риторики (с.10, 11, 25, 39-40, 42, 52, 55-56, 154, 161), практики преподавания 

русского языка (с.172-173), что дополнительно обусловливает несомненную 

практическую значимость рецензируемой диссертации.  

Несомненно то, что изучение лексических компонентов текста с 

психологической семантикой может послужить пониманию особенностей 

коммуникативного процесса в современных условиях существования для 

носителей языка, что позволит коммуникантам более полно выражать 

позитивные и негативные эмоции, сформировать свою идентичность социуму. 

Данный аспект лингвистического исследования представляется особенно 

актуальным в современных условиях, когда «семантическая разноплановость 

слова способна порождать психологию конфликта между собеседниками» (с.85, 

141). 

В процессе исследования Натальей Юрьевной Назаровой выявляются и 

обосновываются анализом текстового материала приемы психологического 

воздействия на адресата:  

 использование слов с потенциальной психологической семантикой (с.144, 

172, 183); 

 прием противопоставления и оценки передаваемого факта (с. 107, 144-

145, 147, 158); 
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 ограничение и выверенность лексики, соответствующей 

коммуникативной стратегии конкретного дискурса (с.141, 175); 

 оправданный / избыточный лексический повтор (с. 140, 145, 166); 

 определенное число стандартных выражений (с.160, 167, 172); 

 использование синтаксических приемов, продуктивных в определенных 

коммуникативных условиях (с.146);  

 стилистическая коррекция / введение стилистической дисгармонии 

вербального текста (с.142, 147, 160, 174); 

 специфика жанра общения (с.159) 

и некоторые другие. И хотя в задачи рецензируемой диссертации не входит 

определение системы общих приемов психологического воздействия: 

выявляются комплексно приемы психологического воздействия для 

публицистических текстов (с. 183), на наш взгляд, этот аспект определяет 

перспективы  работы, позволяет говорить о возможности разработки 

методических пособий для специалистов сфер массовой коммуникации и 

общественной деятельности.  

Выводы по главам и материалы заключения обоснованны, отражают 

результаты проведенного научного исследования, объективно представляют 

систему взглядов сложившегося исследователя.  

 

Диссертация Натальи Юрьевны Назаровой прошла солидную 

апробацию: по материалам диссертации опубликовано 17 статей, включая 4 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, автором были 

представлены результаты на международных и всероссийских конференциях в 

Тамбове, Москве, Праге, на конференциях и семинарах в различных городах 

России. Следовательно, можно говорить о включении материалов и результатов 

диссертации Н.Ю. Назаровой в современную научную парадигму. 

 

В качестве замечаний выскажем следующие наблюдения: 

1. Исследование Н.Ю. Назаровой располагается в русле 

антропоцентрических тенденций современной лингвистики. Антропоцентризм, 

несомненно, наряду с текстоцентризмом, обусловленным в свою очередь 

необходимостью исследования человека в его речевом проявлении, является 

основным направлением начиная с 80-х гг. XX в. Многие крупнейшие ученые 

последних десятилетий обосновывали значимость данного направления. 

Возможно, следовало сделать ссылку на труды таких ученых, как Ю.С. 

Степанов, Ю.Н. Караулов, В.А. Звегинцев, Т.Г. Винокур, Е.А. Земская и др.,  не 

ограничиваясь цитированием энциклопедического словарного издания Н.В. 

Данилевской (с.8). 

2. В рецензируемом диссертационном исследовании широко, полно и 

масштабно обосновано и представлено на обширном материале семантическое 

расширение слова, чему посвящен §4 главы 2. Выводы, полученные в 

результате проделанной работы не вызывают сомнений. Однако, на наш взгляд, 

данная часть работы могла бы обладать большей продуктивностью в сфере 
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лингвопсихологических исследований, а также определенной 

методологической самостоятельностью, если бы представленные в параграфе 

тексты имели сравнительно равный объем комментирования (Пастернак – 3 

стр., Б. Окуджава – 2 стр., А. Блок – 1,5 стр., А.С. Пушкин – 0.5 стр., М. 

Цветаева – 2 стр., Ю. Кузнецов – 5,5 стр. и т.д.), либо были бы выделены 

некоторые общие, кроме основного анализа семантики, естественно – 

тенденции, приемы, методические принципы исследования (например, при 

исследовании лирики Ю. Кузнецова делается акцент на биографических 

нюансах, стихи А. Блока проецируют некоторое расширение исследования 

цветовой символики в лирике  и др.). Возможно, некоторая система – 

хронологическая или методологическая – позволила бы автору диссертации 

обнаружить и какие-то исторически и прагматически обусловленные тенденции 

в развитии психологической составляющей русского художественного слова.  

Впрочем, данное замечание можно отнести к перспективным пожеланиям, 

лишний раз подтверждающим актуальность и глубину творческого поиска 

Н.Ю. Назаровой.  

 

Некоторые аспекты рецензируемого исследования вызывают вопросы: 

1. При обозначении объекта исследования автор рецензируемой 

диссертации предлагает оценить «психологическую семантику в структуре 

слова и текста, грамматические способы ее выражения и функциональную 

значимость в традиционных и современных условиях общения» (с.8). Каково 

содержание понятия «традиционный» в данном контексте? Определяются ли 

традиционные условия хронологически или типологически?  

2. В Положении №5, выносимом на защиту, обозначается факт того, что 

«формирование и развитие психосемантики обусловлено характером 

коммуникативной исторической и современной речевой ситуации» (с.15). В 

качестве функциональной среды, в которой языковые единицы демонстрируют 

явление психосемантики, здесь предлагается, во-первых, «система русских 

народных говоров», во-вторых, «публицистический стиль» и «художественный 

стиль». Как соотносятся между собой компоненты 1 и 2,3?  

3. Каким образом формировался список лексем, отражающих речевую 

агрессию – с.34?  

4. Концептуальным положением для работы является выявление 

психологической семантики отдельных лексем как компонентов текста. В то же 

время отмечается, что «психологическим признаком современной речевой 

деятельности» является потеря информативности, нивелирование семантики 

отдельных фраз в условиях современной коммуникации (с.91). В какой степени 

процесс потери информативности соотносится с проблемой безопасности 

речевого общения?  

5. В связи с наблюдениями, вызванными содержанием §1 главы 2, возникает 

вопрос: является ли диалектный текст исторической частью общей культуры, 

требующий внимания специалистов и популяризации в широких кругах 

носителей языка, или диалектный текст способен влиять на психологическую  




