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Диссертационное исследование Рахимовой Анастасии Рамеловны
посвящено изучению роли метафоры, презентации знания о психике человека в
норме и при психической патологии. Данная работа не только вносит вклад в ее
осмысление в качестве механизма познания, но и конкретизирует
феноменологические аспекты исследований в психиатрии и психотерапии,
связанных с субъективными особенностями переживания аспектов себя, либо
внешнего мира, что и составляет суть феномена психической жизни.
Эвристической ценностью исследования являются возможности
использования предложенных Анастасией Рамеловной метафор в построении
психотерапевтических лингвистических стратегий, включающих в себя в том
числе и метафоры взаимодействия «психотерапевт - пациент». Вместе с тем
предложенные автором способы метафорического моделирования психических
реальностей могут быть использованы психотерапевтами и психиатрами разных
теоретических направлений для поиска точек взаимопонимания, взаимодействия
и разработки универсального методологического базиса представлений о
психической норме и психопатологии. В исследовании рассмотрены способы
метафорической репрезентации различных аспектов психической деятельности
человека.
Полученные результаты могут быть использованы в качественных
исследованиях психологии и психиатрии, сутью которых является вскрытие
уникальности субъективных переживаний человека, структурирующих
особенности его образа мира.
Автореферат диссертации изложен в академическом стиле и дает полное
представление о проведенном исследовании.
По теме диссертации А. Р. Рахимовой опубликовано 15 работ, из них 4 - в
рецензируемых научных изданиях, которые, по нашему мнению, достаточно
полно отражают основные результаты исследования.
Автореферат диссертации отражает логику и содержание работы.

В целом, судя по автореферату, диссертация А. Р. Рахимовой является
продуманным, самостоятельным исследованием, обладающим научной
новизной и практической значимостью.
Анализ автореферата диссертационной работы Анастасии Рамеловны
Рахимовой
на тему
«Метафорическое
моделирование
психической
деятельности человека в научном психологическом дискурсе» позволяет
заключить, что данная работа соответствует требованиям, изложенным в
Положении о порядке присуждения ученых степеней (в ред. постановления
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 Русский язык.
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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