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А. А. Абрамова является аспирантом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет». Диссертация 
«Обратимость метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и 
«МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой картине мира» на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык представляется к защите в срок.

А. А. Абрамова выявляет и описывает функционально-семантическое 
соотношение двух метафорических моделей, характеризующихся широким 
спектром вариантов репрезентации концептуальных сфер «механизм» и «человек», 
значительной активностью дискурсивной актуализации лексических 
репрезентантов в русской речи. Автор диссертации определяет данные модели как 
обратимые и доказывает их функционально-семантическую асимметрию.

Актуальность выполненной работы определяется интересом современной 
когнитивной науки к феномену метафоры как к способу непрямого, 
аналогического способа познания мира и фиксации данного способа в единицах 
лексического строя языка с особым типом организации семантики. 
Междисциплинарная интерпретация феномена метафорического отражения мира 
в рамках когнитивной науки позволила выявить новые аспекты онтологии 
и функционирования единиц этого типа. Несмотря на значительное число 
исследований по проблемам метафорического концептуального моделирования, 
в настоящее время остается значительное число конкретных аспектов, 
нуждающихся в последовательной эмпирической разработке и теоретическом 
осмыслении. К таким проблемам, на наш взгляд, относится проблема когнитивного 
и языкового статуса метафорических моделей, находящихся в отношениях 
функционально-семантической обратимости. Данный феномен был выделен ранее, 
охарактеризованы отдельные частные модели, однако нуждается в проработке ряд 
конкретных вопросов, в том числе -  распространённость данного типа моделей, 
характер их отношений, устойчивость типологических признаков и т.д. 
В диссертационном исследовании А. А. Абрамовой решается ряд теоретических 
проблем применительно к анализу одной из пар метафорических моделей.

Исследование базируется на использовании комплексной методологии 
современного лингвокогнитивного анализа, сочетающей приемы структурно
семантического, контекстуального анализа, моделирования.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней 
впервые на основе данных национального корпуса русского языка выявлен спектр 
лексических номинаций, репрезентирующих метафорические модели «Человек -  
это механизм» и «Механизм -  это человек» в русской языковой картине мира. 
Данные модели определены как находящиеся в отношении обратимости, доказана
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их функционально-семантическая асимметрия, проявляющаяся в наличии 
симметричных иасимметричных элементов при моделировании соотнесенных 
концептуальных сфер «человек» и «механизм». Впервые данные модели 
проинтерпретированы в аспекте продуктивности актуализации лексических 
репрезентантов в русской речи.

Проработанность теоретических оснований исследования, использование 
в качестве базовых теоретических положений современной теории когнитивной 
лингвистики и метафорологии как ее раздела, теории языковой картины мира, 
корректность использования разработанной методики анализа к репрезентативному 
объему лексического материала, текстовых данных, применение методов 
статистической обработки данных (приемы описательной статистики), обусловили 
достоверность полученных результатов диссертационного исследования.

Диссертационное сочинение А. А. Абрамовой по своей теоретической 
направленности вносит вклад в развитие когнитивной теории метафоры, 
теоретических положений языкового миромоделирования.

Практическая направленность работы определяется возможностью 
применения её результатов в разработке курсов по когнитивной лингвистике, 
метафорологии, в преподавании русского языка как родного и как иностранного. 
Результаты направленного анализа контекстных метафор по данным Национального 
корпуса русского языка могут быть использованы в лексикографической практике 
при составлении общих толковых и специализированных словарей метафорической, 
образной лексики русского языка.

При работе над диссертацией А. А. Абрамова проявила себя как 
исследователь, способный самостоятельно решать научные проблемы. 
На протяжении всего процесса работы над темой исследования А. А. Абрамова 
проявляла ответственность и личную заинтересованность в выполнении 
поставленных задач. Успешно прошла апробация результатов исследования 
и в публикациях автора, в том числе в рецензируемых журналах, включенных 
в перечень ВАК.

Цель диссертационного исследования достигнута, выявлены языковые 
и речевые проявления функционально-семантической асимметрии анализируемых 
обратимых метафорических значений.

Личный вклад автора диссертации состоит в определяющей роли при 
формулировке научной гипотезы и в получении научных результатов 
диссертационного исследования: А. А. Абрамовой собран обширный релевантный 
эмпирический материал; на основе анализа научного контекста, теории 
и методологии современных когнитивных исследований проведен анализ 
обратимых метафорических моделей, выявлены системно-языковые и речевые 
проявления асимметрии соотносимых моделей, все выводы доказаны 
последовательной статистической обработкой значительных текстовых массивов 
и объемного лексического корпуса.

Диссертационная работа А. А. Абрамовой представляет собой самостоятельное 
научное исследование, которое вносит вклад в теоретическую и практическую 
разработку ряда актуальных вопросов современной лингвистики, связанных
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с изучением русской языковой картины мира, роли и способов метафорического 
моделирования базовых концептов русской культуры, и может быть представлена 
к защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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