отзыв
об

автореферате

диссертации

Рахимовой

Анастасии

Рамеловны

«Метафорическое моделирование психической деятельности человека в
научном психологическом дискурсе» (Томск, 2018), представленной на
соискание

ученой

степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности 10.02.01 - Русский язык

В диссертационной

работе А.

Р.

Рахимовой

представлен

анализ

способов метафорической репрезентации отдельных аспектов психической
деятельности человека на основе параметрической и экспериенциалыюй
семантики.
Актуальность данной работы не вызывает сомнений: она включена в
современную

антропоцентрическую

парадигму

языкознания,

в

такие

лингвистические направления, как когнитивная лингвистика, теория дискурса,
терминоведение, лексическая семантика, исследование языковой картины
мира.

Диссертант

демонстрирует

великолепное

знание

современного

научного контекста. Особо следует отметить, что автор рецензируемой
диссертации опирается на лучшие традиции Томской метафорической школы
с ее строгой методологией.
Внушительный объем материала -

9470 контекстов, включающих

текстовые метафоры, и около 5000 метафорических терминов, корректное
использование избранных для исследования методов, делают выводы работы
весьма

убедительными.

диссертационного

Представленные

исследования

в

автореферате

вносят существенный

результаты

вклад

в теорию

метафоры и теорию дискурса.
По теме диссертации опубликовано значительное количество работ, в
том числе 3 статьи, входящие в международную базу данных Web o f Science.
Все сказанное свидетельствует о том, диссертация на соискание
ученой

степени

моделирование

кандидата
психической

филологических
деятельности

наук

«М етафорическое

человека

в

научном

психологическом дискурсе» соответствует требованиям п. 9 «Положения
о

присуждении

ученых

степеней»

(утверждено

постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор Рахимова Анастасия
Рамеловна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.

Башкова Ирина Венадьевна.
кандидат филологических наук
(специальность 10.02.01 - Русский язык),
доцент, доцент кафедры русского языка
и речевой коммуникации ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

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