
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 11 апреля 2018 года 
публичной защиты диссертации Абрамовой Анастасии Анатольевны 
«Обратимость метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» 
и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой картине мира» 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук.

Присутствовали 14 из 20 членов совета, в том числе 7 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор, 
председатель диссертационного совета, 10.02.01.

2. Киселев В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 10.01.01.

3. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01

4. Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
5. Г оловчинер В. Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
6. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
7. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
8. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
9. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
10. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
11. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
12. Суханов В. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
13. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
14. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01

Заседание провела председатель диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
А. А. Абрамовой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 11.04.2018 № 9

О присуждении Абрамовой Анастасии Анатольевне, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Обратимость метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  

это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой 

картине мира» по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята 

к защите 07.02.2018 (протокол заседания № 4) диссертационным советом 

Д 212.267.05, созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ 

о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Абрамова Анастасия Анатольевна, 1986 года рождения.

В 2009 году соискатель очно окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет».

В 2017 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

В настоящее время не трудоустроена (в период подготовки диссертации 

работала в должности преподавателя кафедры лингвистики и переводоведения 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации).



Диссертация выполнена на кафедре русского языка как иностранного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Резанова Зоя 

Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической 

филологии, заведующий кафедрой, по совместительству -  федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

отделение русского языка (в период подготовки соискателем диссертации -  кафедра 

русского языка как иностранного), профессор.

Официальные оппоненты:

Кондратьева Ольга Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра русского 

языка, профессор; институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, 

заместитель директора по учебной работе

Басалаева Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 

кафедра теории языка и межкультурной коммуникации, доцент; институт 

филологии, массовой информации и психологии, заместитель директора

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск, в своём положительном отзыве, 

подписанном Ташлыковой Мариной Борисовной (кандидат филологических



наук, доцент, кафедра русского языка и общего языкознания, заведующий 

кафедрой), указала, что заявленная в исследовании проблематика является 

актуальной в общенаучном плане, поскольку соответствует антропоцентрическому 

вектору развития современной науки в целом. Возможность дополнения сведений 

о когнитивной деятельности человека, о характере связи языка и когниции, 

о русской языковой картине мира вписывает диссертацию в круг исследований, 

решающих современные и значимые для лингвистики проблемы, в числе которых 

изучение когнитивной природы метафоры, отражение метафорического способа 

осмысления действительности средствами русского языка. Социальный аспект 

актуальности работы обусловлен изучением выбором исследуемых областей 

ЧЕЛОВЕК и МЕХАНИЗМ, что позволяет выявить уровень механистичности / 

гуманистичности современного мировоззрения и диагностировать степень 

антропоцентричности картины мира современного человека. Новизна работы 

связана с предметом исследования -  обратимостью избранных метафорических 

моделей; с новизной результата, который состоит в том, что указанные 

метафорические модели когнитивно асимметричны. А. А. Абрамовой удалось 

обнаружить необратимые подмодели в составе обеих рассматриваемых моделей. 

Существенным является вывод о различной функциональной направленности 

соотносимых подмоделей, в чем также проявляется асимметрия метафорических 

моделей. Вывод о большей когнитивной активности модели «МЕХАНИЗМ -  это 

ЧЕЛОВЕК» имеет особую теоретическую значимость, т.к. позволяет подтвердить 

квалификацию языковой картины мира как антропоцентрической и констатировать 

отсутствие мировоззренческого крена в сторону механистичности. Указанные 

результаты диссертации позволяют говорить о теоретической значимости 

исследования и его значении для развития когнитивной лингвистики, 

метафорологии, семантики. Полученные результаты могут быть использованы при 

дальнейших исследованиях метафорических моделей в различных аспектах, в 

комплексном описании русской языковой картины мира. Отработка на обширном 

языковом материале избранных автором исследовательских приемов позволяет 

признать их эффективными и использовать при изучении других сторон языка.



Материалы исследования найдут применение в разработке курсов по общему 

языкознанию, когнитивной лингвистике, а также в лексикографической практике.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы, в научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных научно-практических конференций опубликовано 4 работы. 

Общий объем публикаций -  3,92 п.л., авторский вклад -  3,54 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Абрамова А. А. Обратимые метафорические модели «человек -  это 

компьютер» и «компьютер -  это человек» в русской языковой картине мира / 

А. А. Абрамова // Известия Алтайского государственного университета. -  2012. -  

№ 2/2 (74). -  C. 149-152. -  0,47 п.л.

2. Абрамова А. А. Метафорический образ механизма в русской языковой 

картине мира / А. А. Абрамова // Вестник Томского государственного 

университета. -  2013. -  № 369. -  C. 7-11. -  0,6 п.л.

3. Абрамова А. А. Антропоморфные метафорические модели концепта 

«Механизм» / А. А. Абрамова // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. -  2014. -  № 5 (35), ч. 1. -  C. 13-15. -  0,37 п.л.

4. Резанова З. И. Антропоморфная метафорическая интерпретация 

концептуальной сферы «средства передвижения» (степень метафоричности 

концептуальной сферы и продуктивности метафорической модели) / З. И. Резанова, 

А. А. Абрамова // Вестник Томского государственного университета. Филология. -  

2014. -  № 3 (29). -  C. 60-73. -  0,76 / 0,38 п.л.



На автореферат поступили 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Е. В. Бузальская, д-р филол. наук, доцент кафедры «Русский язык как 

иностранный и методика его преподавания» Санкт-Петербургского государственного 

университета, с вопросами: насколько правомерно при когнитивном описании 

останавливаться фактически на тематических группах («подмоделях») и возможна 

ли более высокая степень обобщения полученных результатов? Насколько 

возможно говорить о модели, опираясь на индивидуально-авторские метафоры? 

Чем вызвано несовпадение количества параметров выделения подмоделей на стр. 

10 и аспектов концептуализации на стр. 13?; и с замечанием о необходимости 

стилистической правки некоторых формулировок и целесообразности в таблице 

(стр. 13) вместо вопросительных знаков дать наименования потенциально 

возможных подгрупп. 2. Л. Г. Ефанова, д-р филол. наук, доц., профессор отделения 

русского языка Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, без замечаний. 3. А. В. Курьянович, д-р филол. наук, доц., 

заведующий кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку 

Томского государственного педагогического университета, с вопросом: какими 

особенностями русского менталитета можно объяснить высокую степень 

продуктивности функционирования метафоры, характеризующей 

психоэмоциональную сферу человека посредством образов устройства механизма 

(модель «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ»)? 4. Е. А. Оглезнева, д-р филол. наук, 

доц., директор института международных связей и интернационализации 

образования Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

без замечаний. 5. С. Л. Васильева, канд. филол. наук, доц., доцент кафедры 

иностранных языков Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, без замечаний.

В отзывах отмечается, что актуальность исследования обусловлена выбором 

для описания продуктивных метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это 

МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК», изучение которых становится 

актуальным в эпоху технологического прогресса, когда переосмысливается роль 

человека в изменяющемся мире, что свидетельствует о значимости диссертации 

не только в лингвистическом, но и социокультурном аспекте. Новизна работы 

обусловлена характером эмпирического материала: на материале рассматриваемых



метафорических моделей, находящихся в отношениях обратимости, обосновывается 

идея их семантической и функциональной асимметрии. Автором вводится 

и посредством анализа значительного количества единиц обосновывается понятие 

«степень метафоричности концептуальной сферы», предлагается эффективная 

методика ее определения. Получены новые данные о сторонах бытия 

и деятельности человека, вовлеченных в сферу действия исследуемых моделей. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в разработку 

современной теории концептуальной метафоры и ее методологической базы: 

на примере конкретных моделей углубляется представление о понятиях «образное 

моделирование», «продуктивность» и «миромоделирующий потенциал» моделей, 

«направленность метафорического моделирования», «обратимость» 

и «асимметричность» метафорических моделей. Наиболее значимыми результатами 

исследования являются соотнесение подмоделей метафоры «человек-механизм» 

и ее обратных антропоморфных вариантов; выявление функциональной 

асимметрии и продуктивности использования моделей; разработка оригинального 

алгоритма анализа исследуемого материала, обладающего самостоятельной 

методологической ценностью. Материалы исследования найдут применение 

в преподавании курсов по метафорологии, лексикологии русского языка, 

когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, семантике, теории и практике 

преподавания русского языка как иностранного.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О. Н. Кондратьева является ведущим специалистом в области изучения 

актуальных проблем русской языковой метафоры, включая разработку 

когнитивных и дискурсивных аспектов метафорического миромоделирования 

в диахроническом и синхронно-функциональном аспектах; Е. Г. Басалаева 

является специалистом в области изучения роли метафорического моделирования 

в формировании фрагментов русской языковой картины мира, а также 

исследования семантических и функциональных особенностей языковой 

метафоры; лингвистическая школа Иркутского государственного университета 

является известным центром изучения современного русского языка, его 

лексического уровня как средства объективации фрагментов языковой картины 

мира, исследования базовых концептов русской культуры.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

определена проблема когнитивного и языкового статуса метафорических 

моделей, находящихся в отношениях функционально-семантической обратимости 

в качестве актуальной для современной лингвистики;

предложена методика исследования метафорических моделей, находящихся 

в отношениях обратимости;

проанализированы обратимые метафорические модели «ЧЕЛОВЕК -  это 

МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» с точки зрения их 

направленности на интерпретацию различных концептуальных сфер, частотности 

использования тематических групп лексики в качестве сфер-мишеней, 

аксиологических векторов моделирования, текстовой актуальности лексических 

репрезентантов модели в дискурсах разного типа;

метафора механизма охарактеризована как фундаментальная метафора 

русской языковой картины мира;

выявлена продуктивность метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это 

МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» на основе статистической 

обработки корпусных данных о текстовых актуализациях их лексических 

репрезентантов;

охарактеризовано функционально-семантическое соотношение моделей 

«ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской 

языковой картине мира;

на основе анализа рассмотренных моделей доказана функционально

семантическая асимметрия обратимых метафорических моделей, проявляющаяся 

в наличии симметричных и асимметричных элементов при моделировании 

соотнесенных концептуальных сфер «человек» и «механизм».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

систематизированы основные подходы к пониманию метафоры 

и метафорической модели;

определен лингвокогнитивный статус обратимых метафорических моделей;



обосновано и введено в научный оборот новое понятие «степень 

метафоричности концептуальной сферы»;

уточнены понятия «продуктивность» и «миромоделирующий потенциал» 

метафорических моделей, «направленность метафорического моделирования», 

«обратимость метафорических моделей», «асимметричность обратимых 

метафорических моделей».

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработана и апробирована методика определения степени 

метафоричности концептуальной сферы, которая может эффективно применяться 

для вычисления степени метафоричности иных концептуальных сфер;

введен в научный оборот и систематизирован обширный фактический 

языковой материал, представляющий новые сведения о значимом метафорическом 

фрагменте русской языковой картины мира.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и материалы работы могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях по метафорическому 

миромоделированию; в учебно-педагогической практике при разработке курсов 

по лексикологии русского языка, метафорологии, когнитивной лингвистике, 

лингвокультурологии; в практике преподавания русского языка как иностранного. 

Представленный в работе широкий спектр текстовых реализаций метафорических 

значений лексем, не зафиксированных в современных толковых словарях, может 

быть использован в лексикографической практике при создании общих толковых 

словарей и специальных словарей образной лексики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

в качестве методологической базы теоретических положений современной 

когнитивной лингвистики и метафорологии; применением эффективных 

лингвокогнитивных методов анализа, а также приемов описательной статистики 

на всех этапах исследования; репрезентативностью языкового материала



(проанализировано 1 673 014 контекстов, выявлено более 2500 контекстов 

с антропоморфной и механистической метафорической номинациями); привлечением 

данных академических словарей и Национального корпуса русского языка.

Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в том, что рассматриваемые модели определены как находящиеся в отношениях 

обратимости, выявлены и охарактеризованы формы проявления их когнитивной, 

языковой и речевой асимметрии.

Личный вклад соискателя состоит в: сборе, обработке, анализе и 

систематизации материала, интерпретации результатов исследования и 

формулировании выводов, апробации результатов работы на конференциях и 

подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной с изучением 

функционально-семантического соотношения обратимых метафорических моделей 

в русской языковой картине мира, имеющей значение для развития семантики 

русского языка, когнитивной лингвистики и метафорологии.

На заседании 11.04.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Абрамовой А. А. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна


