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Диссертационная работа Анастасии Рамеловны Рахимовой выполнена в рамках 
когнитивного направления лингвистических исследований и посвящена выявлению и 
исследованию сложной картины образной концептуализации сферы психики - феномена 
высшей степени абстрактности в научном психологическом дискурсе.

По итогам диссертационного исследования выявлена картина моделирования 
(образной концептуализации) сферы психики посредством когнитивной метафоры, 
чрезвычайно интересная в научном и общекультурном, познавательном отношении. На 
материале пространственного и экспериенционального образов убедительно показаны 
место и основополагающая роль ММ в научной концептуализации сферы денотата -  в 
рамках авторских научных концепций и в общепринятой психологической 
терминосистеме.

Безусловная актуальность рецензируемой работы определяется тем, что в ней 
решается одна из сущностных проблем современной лингвокогнитилогии -представлен 
анализ метафорического моделирования сферы психического состояния и психической 
деятельности человека во всей их многоаспектности в специальной литературе, в том 
числе в сопоставлении с языковой картиной мира, исследуемой по материалам НКРЯ.

Новизна выполненного исследования видится в первую очередь в том, что, 
впервые осуществлен успешный опыт выявления, описания и теоретической 
интерпретации метафорической концептуализации сферы психической деятельности 
лица в норме и патологии, в том числе в динамическом аспекте, в специальной 
литературе, при этом -  с учетом разных отраслей психической науки, теоретической и 
прикладной; новыми являются и целый ряд выявленных при этом закономерностей.

Работа отвечает актуальным запросам лингвокогнитивной науки и в 
методологическом отношении, что свидетельствует о теоретической значимости ее 
результатов, возможности их использования в процессе исследования других 
фрагментов концептосферы, при этом не только в рамках научного дискурса.

Как сам объект (психическая сфера), так и выявленная картина его 
концептуализации в работе, судя по автореферату, представлены весьма панорамно, 
включая специальную психологическую литературу по разным отраслям науки 
(теоретическим и прикладным) и концепции конкретных ученых. Подчеркну, что это 
особенно ценно при решении задачи выявления базовых для психологического дискурса 
метафор. В то же время и объект, и картина его концептуализации описаны 
дифференцированно, с выделением множества аспектов, Так, в частности, как 
самостоятельные аспекты представлены «когнитивные познавательные процессы 
(когнитивная психология), расстройства психических процессов и состояний 
(психопатология), возникновение и развитие соматических заболеваний 
(психосоматика), нарушения психической деятельности (психиатрия), возможность 
стабилизации психического состояния и психической активности (психотерапия, 
психологическое консультирование)» и другие.



Тот факт, что модели лингвокогнитивной концептуализации, как подчеркивается 
в автореферате диссертации, системно связаны на уровне образов, подтверждает, что 
выявлены именно базовые для этой денотативной сферы способы ее образной 
концептуализации.

В процессе знакомства с авторефератом возникли частные вопросы. Первый 
вопрос касается методики сбора материала из НКРЯ, представляющего так называемую 
наивную картину мира: какие лексемы вводились в поисковую систему для выявления 
картины метафорического моделирования сферы психики в тех аспектах, которые 
избраны для анализа? Во-вторых, возникла необходимость уточнить, в каких 
отношениях в диссертации находятся понятия метафорическая модель и ситуационная 
метафора?

Материалы и результаты диссертационного исследования получили широкую 
апробацию в форме публикаций (в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) и 
докладов на научных конференциях в крупных российских университетах.

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