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Рецензируемая работа А.Р. Рахимовой посвящена исследованию 
семантической деривации лексики с конкретной семантикой в процессе 
репрезентации психики человека. В диссертации предпринята попытка 
метафорического моделирования психики в психологическом дискурсе, 
проведено сопоставительное исследование метафорических моделей в 
научной и наивной картине мира, выявлены, систематизированы и подробно 
описаны параметрические и экспериенциальные сферы-источники 
метафорической концептуализации психики человека.

Рецензируемая работа обладает актуальностью, новизной, 
теоретической и практической значимостью, обоснованностью вынесенных на 
защиту положений. Итоги исследования обсуждались на авторитетных 
лингвистических конференциях, в публикации отражено основное 
содержание работы.

Безусловной заслугой автора является применение в исследовании 
современных методик сбора и анализа данных, однако хотелось бы уточнить, 
как автор определяет дискурс. Кроме того, не совсем ясно, что представляет 
собой психологический дискурс. Исходя из характеристики объекта 
исследования, научный психологический дискурс включает научные тексты и 
терминосистему (с. 4). В то же время утверждается, что научный 
психологический дискурс объединяет знание о научной и практической 
психологии и может быть классифицирован как институционально-бытовой 
(с. 11). Последнее утверждение представляется противоречивым, поскольку 
институциональный характер дискурса предполагает наличие в его структуре 
научных, профессионально-практических, бытовых и пр. практик, иными 
словами, научный психологический дискурс противостоит практическому и, 
тем более, бытовому. К сожалению, языковой материал, иллюстрирующий 
полученные результаты, не снабжен библиографическими ссылками, а в ряде 
случаев требует более широкого контекста для идентификации метафоры. В 
автореферате не представлены количественные данные, хотя автор делает 
заключение о различиях в представленности метафорических моделей.

В целом 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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