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на тему «Метафоризация процессов гастрономической деятельности в русском языке», 
предствленной на соискание ученой степени кандидата филологическох наук 

по специальности 10.02.01. / Русский язык

На основе выложенных на сайте http://ams.tsu.ru/TSU/OualificationDep/co-searchers.nsf/ 
пешриЬПсайопп/ ZhivatioNA20062018.html текстов диссертации и автореферата сообщаю следующее:

Текст диссертации состоит из Введения (с. 4 - 11), трех глав (с. 12 -  190) и аппарата (191 -  
214). Стиль и последовательность изложения материала и научных соображений, структура и объем 
работы и ее ценности для лингвистики и культурологии отвечают известным мне международным 
требованиям к кандидатским Р1Ю-работам.

Актуальность диссертационного исследования определяется интересом современной 
лингвистики и культурологии, к прагматическим особенностям языка, к изучению таких лексических 
единиц языка, которые составляют поле для определения так называемой «языковой картины мира», 
и обусловлена развитием теории когнитивной метафоры и антропоцентрической лексикографии. 
Выбор в качестве объекта анализа т.н. «пищевой метафоры», мотивированной глаголами с 
семантикой приготовления и поглощения пищи, удачен потому, что семантика и синтаксис глагола 
характеризуется известной сложностью и позволяют раскрыть широкий диапозон метафорических 
процессов в языке.

Материальную базу исследования составил обширный лексико-фразеологический и 
контекстный материал, собранный по данным словарей и Национального корпуса русского языка: 
1.292 образных слова и выражения, более 8.500 контекстов. В работе применялись классические 
методы прагматического, семантического и когнитивного типа, научная новизна диссертационного 
исследования состоит в разработке авторской методики лингвокогнитивного анализа с элеметами 
пропозиционально-фреймового типа. Применение данных методик позволило достоверно описать 
различные аспекты метафоризации, такие, как сценарии, фреймы, слоты и модели образной 
интерпретации мира. Этим определяется и теоретическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в применении научных принципов при 
составлении известного мне толкового лингвокультурологического фразеологического «Словаря 
русской пищевой метафоры», т. 2, Томск, 2017.

Предложенное диссертационное исследование Живаго Натальи Александровны на тему 
«Метафоризация процессов гастрономической деятельности в русском языке», представленное 
к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература / 10.02.01 -  Русский язык на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 
присуждении ученых степеней, и его автор, Живаго Наталья Александровна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

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