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Диссертационное исследование Анастасии Рамеловны Рахимовой посвящено
описанию моделей метафорической интерпретации психики человека в научном
психологическом дискурсе.
Актуальность темы диссертации обусловлена ее включенностью в ряд
направлений, связанных с изучением роли языка в процессах мышления, механизмов
языкового миромоделирования. Исследование Рахимовой А.Р. выполнено в русле
одного из наиболее перспективных направлений современной когнитивной
лингвистики - теории концептуальной метафоры.
Научная новизна рецензируемого исследования не вызывает сомнений.
Автором диссертации впервые предпринята попытка лингвокогнитивного описания
представлений об устройстве психики человека, отраженных в теоретических
концепциях в области психологии, психиатрии и др.; определены и описаны
параметры психической деятельности человека, моделируемые в психологической
науке на основе метафорической концептуализации знания о физическом мире;
выявлены метафорические модели трансформации, отражающие положительные
изменения психической активности пациента в результате оказания ему
психологической помощи; выявлена взаимосвязь между метафорическими моделями,
организующими знание о различных психических состояниях и расстройствах
психики, и метафорами, которые представляют методики психологической
коррекции; осуществлено лингвокогнитивное описание ситуационной метафоры,
используемой в качестве психологического инструмента воздействия в рамках
психологии и психотерапии.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается внушительным
объемом проанализированного материала (9470 контекстов, около 5000
метафорических терминов). Опора на фундаментальные положения современных
концепций
теории
концептуальной
метафоры,
дискурсивный
подход,
применяющийся для анализа гноселогического и миромоделирующего потенциала
метафор, также обусловливает достоверность полученных А.Р. Рахимовой
результатов.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется его
вкладом в развитие целого ряда научных направлений: когнитивную лингвистику,
теорию концептуальной метафоры, теорию дискурса, терминоведение.
Практическая ценность результатов работы заключается в возможности
использовать полученные результаты при разработке различных языковых и
междисциплинарных курсов. Кроме этого результаты исследования могут быть
использованы в практической деятельности психолога.
К достоинствам диссертационного исследования следует отнести, в первую
очередь, прекрасное владение теоретическим материалом по теме диссертации.
Также нас впечатлила тщательная проработанность степени изученности темы
исследования в психологии и лингвистике. Несомненным достоинством является
тонкий лингвистический анализ метафорических реализаций концептуальных
метафор.
Вопросы:
1. В автореферате обозначены выявленные в ходе анализа непродуктивные и
малопродуктивные модели интерпретации психической деятельности в наивной
языковой картине мира. Были ли выявлены и описаны непродуктивные и
малопродуктивные модели в дискурсивной картине мира? Какие модели
интерпретации психической деятельности в наивной языковой картине мира и
дискурсивной картине мира являются наиболее продуктивными? Чем это
объясняется?
2. Какова соотносимость способов репрезентации знания о психической деятельности
на основе параметров пространства и на основе различных параметров объекта? Чем
это обусловлено?
Работа хорошо структурирована и написана хорошим научным языком.
Публикации, раскрывающие основное содержание диссертации и положения,
выносимые на защиту, соответствуют проблематике исследования.
Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование
Рахимовой Анастасии Рамеловны на тему «Метафорическое моделирование
психической деятельности человека в научном психологическом дискурсе»,
представленное к защите по специальности 10.02.01 - Русский язык на соискание
ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Рахимова
Анастасия Рамеловна, 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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