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Рахимовой Анастасии Рамеловны 
«Метафорическое моделирование психической деятельности человека в

научном психологическом дискурсе»,
представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Диссертация А.Р. Рахимовой посвящена проблеме вербальной 

репрезентации психологического знания. Следует отметить оригинальную, 

новаторскую постановку вопроса. Анализ метафор, используемых в 

академическом дискурсе для представления психических процессов, 

позволяет автору сделать ряд важных выводов, относящихся как к природе 

научного стиля речи, так и феномену человеческой рефлексии в целом.

Актуальность исследования определяется как антропоцентричностью 

современного научного знания в целом, так и безусловным общественным 

запросом на новые, эффективные средства и приемы проникновения в 

глубины человеческой ментальности.

Чрезвычайно интересным является вынесенное на защиту положение о 

том, что «в основе репрезентации знания о психических состояниях, чувствах 

и эмоциях в дискурсивной картине мира психологии и наивной языковой 

картине мира лежат аналогичные процессы метафорического 

моделирования...». Данное положение заставляет задуматься о том, что 

сущностные качества человеческой психики служат объединяющим началом 

для научного и обыденного сознания.

Последовательно решая ряд научных задач, А.Р. Рахимова достигает 

поставленной цели: в диссертации выявляются основные метафорические 

модели, используемые в научном дискурсе для репрезентации знания о 

психике человека: пространственная и объектная.

Сделанные в работе выводы в сочетании с отобранным и 

систематизированным значительным эмпирическим материалом имеют 

существенную теоретическую и практическую ценность, в частности -  для



когнитивной лингвистики, семантики, стилистики (в части изучения 

научного функционального стиля), лексикографии (в плане составления 

терминологических словарей), а также для психологии и смежных научных 

дисциплин.

Сказанное позволяет утверждать, что диссертационное исследование 

Рахимовой Анастасии Рамеловны «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, соответствует 

требованиям действующего «Положения о присуждении ученых степеней», а 

ее автор, Рахимова Анастасия Рамеловна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, приведенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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