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Национального исследовательского Томского государственного университета 
Балдовой Анастасии Вячеславовне в период работы над диссертацией

Балдова Анастасия Вячеславовна успешно завершила обучение 
в аспирантуре Национального исследовательского Томского государственного 
университета. Диссертация «Миромоделирующая и аксиологическая функции 
пищевой метафоры в русском языке» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык представлена 
в срок по окончании аспирантуры.

Актуальность диссертационного исследования А.В. Балдовой определяется 
интересом современной лингвистики к изучению метафоры, образного фрагмента 
языковой картины мира, аксиологического потенциала образных лексических 
и фразеологических единиц. Актуальность выбора в качестве объекта 
исследования пищевой метафоры обусловлена ее широким использованием 
в современных дискурсивных практиках и высокой продуктивностью данной 
метафорической модели в русском языке.

Цель диссертационной работы состоит в лингво-когнитивном описании 
метафорического и ценностного фрагментов русской языковой картины мира, 
связанных с образной интерпретацией действительности посредством пищевой 
метафоры. Исследование выполнено на широком лексико-фразеологическом 
и контекстном материале. Из словарей русского языка и контекстной базы было 
извлечено 1116 образных слов и выражений, картотека контекстов насчитывает 
около 7 ООО единиц. В работе применялись эффективные методы лингвистического 
анализа, что обеспечивает высокую степень достоверности полученных 
результатов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
методики лингво-когнитивного анализа русской пищевой метафоры, которая 
позволила системно представить фрагменты языковой и ценностной картин мира, 
транслируемых образными единицами языка с мотивирующей кулинарной 
семантикой; выявить особенности реализации миромоделирующей 
и аксиологической функций русской пищевой метафоры. Впервые в основу 
описания метафорической картины мира положена систематизация языкового 
материала в категориально-образные парадигмы. Описание фрагмента ценностной 
картины мира, отражающего представления носителей русского языка о нормах, 
стереотипах, идеалах и ценностях сквозь призму пищевой метафоры, также 
осуществляется впервые.

Теоретическая значимость работы определяется вкладом в лингвистическую 
теорию образности, когнитивную лингвистику, лингвокультурологию. Описание 
модели образного лексико-фразеологического поля «Еда», представленного 
совокупностью категориально-образных парадигм, вносит вклад в развитие теории 
семантического поля, а также в разработку проблем лингвистического 
моделирования языковых и концептуальных структур при реконструкции 
языковой картины мира.



Практическая направленность работы определяется возможностью 
применения полученных результатов в учебно-методической практике при 
разработке и чтении курсов по лексикологии, аксиологии, межкультурной 
коммуникации, стилистике, разработке спецкурсов по когнитивной лингвистике, а 
также при составлении словарей образных слов и выражений, словарей оценочной 
лексики.

На всех этапах подготовки диссертации Анастасия Вячеславовна Балдова 
проявляла серьезную самостоятельность в постановке и решении сложных 
исследовательских задач. Результаты ее научных изысканий были представлены 
в докладах на международных научных конференциях, отражены в серии научных 
публикаций.

Диссертационная работа А. В. Балдовой «Миромоделирующая 
и аксиологическая функции пищевой метафоры в русском языке» представляет 
собой самостоятельное научное исследование, обладающее научной новизной, 
имеющее теоретическое и практическое значение для развития современной 
русистики. Диссертация отвечает требованиям, изложенным в п. 9 действующего 
«Положения о присуждении ученых степеней», и может быть представлена 
к защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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