
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о соискателе учёной степени кандидата филологических наук

Живаго Наталье Александровне в период работы над диссертацией

Н. А. Живаго с 01.10.2014 по 30.09.2017 очно обучалась в аспирантуре 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
и проводила исследование в рамках кандидатской диссертации на кафедре 
русского языка. Диссертация Н. А. Живаго посвящена теме «Метафоризация 
процессов гастрономической деятельности в русском языке» и представлена 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 -  Русский язык.

Актуальность диссертационного исследования Н. А. Живаго определяется 
интересом современной антропоцентрической лингвистики к изучению образных 
лексических и фразеологических единиц русского языка как знаков языка 
и культуры, их роли в выражении языковой картины мира, к прагматическим 
особенностям речевой реализации; обусловлена активным развитием когнитивной 
теории метафоры и дискурсивных исследований в области метафорического 
миромоделирования. Актуальность выбора в качестве объекта анализа 
процессуальной пищевой метафоры, выраженной образными средствами языка, 
мотивированными глаголами с семантикой приготовления и поглощения пищи, 
связана с тем, что именно этот фрагмент образной системы русского языка не 
получил полного системного описания. Глагольная метафора в целом оказалась 
менее изученной по сравнению с именной, хотя семантика глагола характеризуется 
большей сложностью: семантической ёмкостью, многозначностью, значимостью 
грамматических аспектов содержания. Раскрытие закономерностей 
метафорической интерпретации исходного глагольного действия на материале 
русской пищевой метафоры имеет большое значение для воссоздания полноты 
картины научного постижения метафорических процессов в языке и мышлении.

Цель диссертационной работы состоит в изучении особенностей 
метафоризации процессов приготовления и поглощения пищи на материале 
образных лексических и фразеологических единиц русского языка и текстов, 
демонстрирующих их дискурсивное функционирование. Фактическую базу 
исследования составил обширный лексико-фразеологический и контекстный 
материал, собранный по данным словарей и базы Национального корпуса русского 
языка: 1 292 образных слова и выражения, более 8 500 контекстов. В работе 
применялись эффективные методы семантического, когнитивного и прагматического 
анализа, что обеспечивает высокую степень достоверности полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
методики лингвокогнитивного анализа образных средств русского языка, 
транслирующих процессуальную пищевую метафору, которая включает приемы 
семасиологического, мотивационного, пропозиционально-фреймового анализа, 
моделирования метафорического фрагмента образной системы языка и языковой 
картины мира. Применение данной методики позволило описать различные 
аспекты метафоризации процессов приготовления и поглощения пищи в русском 
языке: 1) выявить исходные сценарии, фреймы и слоты, которые метафорически 
проецируются на явления физической, физиологической, психической, ментальной



и социальной сфер внеязыковой действительности; 2) описать систему 
метафорических моделей образной интерпретации мира через призму образов 
гастрономической деятельности; 3) охарактеризовать их прагматический потенциал 
и разнообразие дискурсивной реализации.

Теоретическая значимость работы определяется вкладом в лингвистическую 
теорию образности, когнитивную семантику, метафорологию, исследования 
языковой картины мира.

Практическая направленность работы состоит в применении полученных 
результатов в учебном процессе при чтении курсов по лексикологии, стилистике 
русского языка, морфологии, словообразованию, когнитивной семантике глагола; 
а также в лексикографической практике при составлении толковых, 
лингвокультурологических, фразеологических словарей.

На всех этапах подготовки диссертации Наталья Александровна Живаго 
проявляла настойчивость, трудолюбие и самостоятельность в постановке 
и решении исследовательских задач. Результаты её научных изысканий были 
представлены в докладах на международных научных конференциях, отражены 
в серии научных публикаций.

Диссертационная работа Н. А. Живаго «Метафоризация процессов 
гастрономической деятельности 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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