
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о соискателе учёной степени кандидата филологических наук 

Рахимовой Анастасии Рамеловне в период работы над диссертацией 
«Метафорическое моделирование психической деятельности человека 
в научном психологическом дискурсе» на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

А. Р. Рахимова с 01.09.2013 по 05.07.2018 (с учетом академического отпуска) 
очно обучалась в аспирантуре Национального исследовательского Томского 
государственного университета и проводила исследование в рамках кандидатской 
диссертации на кафедре общего, славяно-русского языкознания и классической 
филологии.

Актуальность диссертационного исследования А. Р. Рахимовой обусловлена 
несколькими значимыми параметрами фундаментального и прикладного 
характера. К фундаментальным задачам, решаемым автором, можно отнести 
изучение значимости метафорической концептуализации в научной сфере. 
Обнаружение и описание процессов метафорического моделирования в различных 
областях знания относится к важным задачам современной когнитивной 
лингвистики, т.к. позволяет исследовать механизмы познавательной деятельности. 
Актуальность в прикладном аспекте видится нам в изучении не только моделей 
представления психической деятельности, но и в вовлечении в исследовательское 
поле лингвистики моделей лежащих в основе психокорректирующих методик.

Цель диссертационной работы состоит в выявлении моделей 
метафорического представления знания о психике человека в научном 
психологическом дискурсе.

Эмпирическую базу исследования составил обширный материал -  
проанализировано около 9,5 тыс. контекстов, включающих текстовые метафоры 
и около 5 тыс. терминологических единиц. В работе применялись методы 
компонентного и контекстуального анализа, метафорического моделирования, 
сопоставительного анализа, комплексное использование которых обеспечивает 
высокую степень достоверности полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем 
успешно осуществлено лингвокогнитивное описание психического деятельности 
человека в аспекте метафорического моделирования, выявлена корреляция между 
моделями представления знания о психике и моделями, функционирующими 
в рамках психокоррекционных методик.

Диссертация вносит вклад в развитие когнитивной лингвистики, исследующей 
процессы концептуализации, теории картин мира, теории метафоры, терминоведения, 
переводоведения, теории дискурса. Цель диссертационного исследования достигается 
благодаря тщательно продуманному плану исследовательской работы, используемой 
системе методов, применяемых в исследовании, значительной эмпирической базе 
исследования. Достоверность представленных результатов определяется опорой на 
научно-методологическую базу ключевых направлений современной лингвистики, 
представленную трудами по когнитивной лингвистике, дискурсологии, философии.
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Практическая направленность работы определяется возможностью 
применения её результатов в разработке вузовских курсов по терминоведению, 
лексикологии, переводоведению. Полученные данные могут быть использованы 
в области психотерапевтической практики.

Автора диссертации можно охарактеризовать как самостоятельного 
исследователя, способного решать поставленные научные задачи и обладающего 
собственным научным мышлением. На всех этапах подготовки диссертации 
А. Р. Рахимова проявляла настойчивость, трудолюбие и самостоятельность 
в постановке и решении исследовательских задач. Для нее характерны 
толерантность, доброжелательность в общении, способность находить свой подход 
к коллегам и студентам.

На протяжении обучения в аспирантуре А. Р. Рахимова принимала активное 
участие в научных конференциях различного уровня (в т.ч. зарубежных), где были 
успешно апробированы результаты исследования, подготовила необходимое для 
защиты диссертации количество публикаций, в 2015-2017 гг. являлась 
исполнителем поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00302
«Метафорическая концептуализация в формировании терминосистем:
гносеологические универсалии русской научной картины мира».

Диссертационная работа А. Р. Рахимовой «Метафорическое моделирование 
психической деятельности человека в научном психологическом дискурсе» 
представляет собой самостоятельное научное исследование, обладающее научной 
новизной, имеющее теоретическое и практическое значение для развития 
современной русистики. Диссертация отвечает требованиям, изложенным в п. 9 
действующего Положения о присуждении учёных степеней для диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, и может быть представлена к защите 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 -  Русский язык.
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