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Рецензируемый автореферат диссертационного исследования лаконично 
и информативно освещает содержание работы, посвященной актуальной 
проблеме выявления когнитивного потенциала метафоры как важнейшего 
средства формирования языковой картины мира.

Актуальность исследования также во многом обусловлена избранным 
теоретическим ракурсом, который подразумевает выявление когнитивного и 
аксиологического потенциала метафоры. Являясь средством когниции, 
метафора в качестве объекта рассмотрения обнаруживает высокий потенциал 
моделирования аксиосферы языка, поскольку сам механизм метафоризации 
нередко сопряжён с ценностной характеристикой и оценкой. Соответственно, 
задача по моделированию указанного механизма находится в актуальном русле 
современной антропоцентрически ориентированной лингвистики.

Выраженная новизна предлагаемого исследования заключается в 
авторском подходе к моделированию тематической области концептосферы 
языка с выходом в другие области, связанные с обозначенной 
метафорическими образами-проводниками.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
обусловлена сопряжением проблемных полей когнитивной лингвистики и 
аксиолингвистики в свете задач лингвокогнитивного моделирования.

Практическая значимость работы подтверждается
репрезентативностью полученных данных для расширения области 
тематического лексикографирования и фразеографирования. Кроме того, 
систематизированный Анастасией Вячеславовной материал и описанная ею 
методика могут быть использованы в практике вузовского преподавания 
дисциплин лингвистического цикла.

Следует отметить информативность и высокое качество выполнения всех 
компонентов Введения: подробная характеристика материала исследования и 
тщательное и грамотное описание использованных в работе методов и приёмов 
создают картину отчётливой авторской саморефлексии в ходе анализа 
реализации цели работы; информативность положений, выносимых на защиту, 
позволяет оценить логику исследования и его следование поставленным



задачам. Работа прошла достаточную апробацию как ходе обсуждения на 
авторитетных научных форумах, так и вследствие публикации результатов 
исследования в изданиях, рекомендованных ВАК.

В первой главе исследования Анастасия Вячеславовна (1) освещает 
основные подходы к анализу пищевой метафоры в современной русистике;
(2) характеризует уровневую структуру метафорического поля «Еда»;
(3) иллюстрирует методику моделирования соответствующего фрагмента 
языковой картины мира.

Следует отметить тщательный практический анализ, которому 
подвергается материал исследования в ходе соотнесения тематической 
отнесённости репрезентантов и определённой области концептосферы.

Во второй главе диссертационного исследования Анастасия 
Вячеславовна уточняет понятия оценки и ценности в ходе анализа современной 
теоретической литературы по вопросу.

Наиболее значимым в данном разделе работы, на наш взгляд, является 
обоснование методики аксиологического анализа языковых фактов. Данная 
методика описывается как исследовательский алгоритм, предполагающий 
шесть последовательных операций, конечной целью которых предполагается 
многомерная модель оценки.

Авторский подход к моделированию фрагмента аксиосферы русского 
языка заключается в описании основных групп, основанием для выделения 
которых является тематический признак объекта оценки в русском языке.

Существенных недостатков при прочтении автореферата не выявлено. В 
порядке дискуссии хотелось бы уточнить понимание аксиологического 
компонента языковой картины мира Анастасией Вячеславовной, поскольку, к 
сожалению, из текста автореферата сложно уяснить авторскую позицию 
относительно определения характера соотношения понятий оценки и ценности. 
Остаётся открытым данный вопрос и при рассмотрении содержания 2-й главы, 
поскольку алгоритм моделирования аксиосферы, описанный автором, 
подразумевает лишь выявление оценок.

Исходя из представленного текста автореферата, проведенное Балдовой 
Анастасией Вячеславовной исследование характеризуется логичностью 
структуры, глубиной научного содержания, основательной проработкой 
материала исследования, корректностью, содержательностью и 
последовательностью выводов, полученные и сформулированные результаты 
анализа свидетельствуют о реализации разработанного алгоритма, а также об 
ответственном подходе и тщательной работе автора с источниками языкового 
материала.

Язык автореферата подтверждает сформированную научную



компетенцию соискателя.
В целом, содержательное исследование Балдовой Анастасии 

Вячеславовны выполнено на высоком научно-теоретическом уровне и
вносит определённый вклад в современную теорию метафоры.

Диссертационное исследование Балдовой Анастасии Вячеславовны на 
тему «Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в 
русском языке», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Балдова Анастасия Вячеславовна, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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