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отзыв
об автореферате диссертации Абрамовой Анастасии Анатольевны 

«Обратимость метафорических моделей
«ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» 

в русской языковой картине мира», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Автореферат Анастасии Анатольевны Абрамовой, отражающий основные 
положения диссертационного исследования, демонстрирует его очевидную 
актуальность. Рецензируемая работа выполнена с учетом новейших достижений в 
области когнитивной лингвистики и метафорологии как ее составляющей (акцент 
сделан на рассмотрении лингвокогнитивных механизмов познания, интерпретации 
действительности и представлении их результатов в образной форме), 
лингвокультурологии (обозначенные метафорические модели рассмотрены в 
контексте русской лингвокультуры), теории концептуальной метафоры (углублено 
представление о функциональной природе и принципах метафорического 
моделирования). Исходя из базовых посылок когнитивно-дискурсивной 
методологии, основные принципы которой разрабатываются, в частности, 
представителями томской метафорологической школы (З.И. Резановой, 
Н.А. Мишанкиной, Е.А. Юриной, Л.И. Ермоленкиной и др.), автор обнаруживает 
интересные закономерности и тенденции в сфере метафорического моделирования.

Научная новизна исследования в первую очередь определяется самим 
характером эмпирического материала, ранее не изучаемого. Оригинальность 
авторской концепции проявляется в том, что на материале метафорических моделей 
«ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК», находящихся в 
отношениях обратимости, обосновывается идея семантической и функциональной 
асимметрии сравниваемых моделей. В связи с этим автором вводится и посредством 
анализа значительного контента единиц обосновывается понятие «степень 
метафоричности концептуальной сферы», предлагается эффективная методика ее 
определения.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в разработку 
современной теории концептуальной метафоры и ее методологической базы: на 
примере конкретных метафорических моделей углубляется представление о 
понятиях «образное (метафорическое) моделирование», «продуктивность» и 
«миромоделирующий потенциал» метафорических моделей, «направленность 
метафорического моделирования», «обратимость» и «ассиметричность» 
метафорических моделей.

Бесспорна практическая значимость рецензируемой работы. Ее результаты 
могут найти применение в преподавании вузовских курсов, спецкурсов и 
спецсеминаров по метафорологии, функциональной лексикологии современного 
русского языка, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, семантике, теории 
и практике преподавания русского языка как иностранного.
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Высоко оценивая проделанную диссертантом работу в целом, выскажем 
вопрос: Какими особенностями русского менталитета можно объяснить высокую 
степень (порядка 40 %) продуктивности функционирования метафоры, 
характеризующей психоэмоциональную сферу человека посредством образов 
устройства механизма и его функционирования, входящей в модель «ЧЕЛОВЕК -  
это МЕХАНИЗМ»?

Таким образом, знакомство с авторефератом диссертации А.А. Абрамовой 
позволяет судить о высоком уровне проведенного исследования, научной эрудиции 
автора, владении современными методами лингвистического анализа. Результаты 
исследования представляются автором своевременно и аргументированно. 
Рецензируемый автореферат отличается композиционной четкостью и логичностью, 
стиль -  точностью и ясностью. Содержание диссертационного исследования нашло 
отражение в 9 печатных работах, в том числе 4 статьях, опубликованных в научных 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.

Диссертационное исследование Абрамовой Анастасии Анатольевны на тему 
«Обратимость метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и 
«МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой картине мира», 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, Абрамова Анастасия Анатольевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук 
по указанной специальности.

Рецензент -  доктор филологических наук
(10.02.01 -  Русский язык),
доцент, заведующий кафедрой теории языка и
методики обучения русскому языку
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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