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об автореферате диссертации Милашевской Ирины Владимировны 
«Концептуальная метафора “голова - вместилище 
объективация в русском языке» (Нижний Новгород, 2017), 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Рецензируемая диссертационная работа посвящена одной из актуальных 
проблем современной лингвистики -  разработке теории и методологии 
моделирования концептуальной метафоры.

В последнее время в науке появились исследования, посвященные 
различным аспектам данной проблемы. Однако среди них диссертационное 
сочинение И.В.Милашевской выделяется несомненной оригинальностью и 
значимостью, поскольку в нем впервые выявляются, анализируются и 
описываются средства языковой объективации концептуальной метафоры 
голова -  вместилище в лексике, фразеологии, паремиях русского языка и 
речевой репрезентации ее в современном российском медиадискурсе.

Недостаточная разработанность в , лингвистической науке системной 
организации данного концепта, закономерностей его функционирования и 
лингвокогнитивного моделирования предопределила и несомненную новизну и 
актуальность рецензируемой работы. И.В.Милашевская убедительно 
обосновывает теоретическую базу своей работы, а также предлагает методику 
анализа объекта исследования, включающую его изучение с помощью методов 
компонентного, контекстуального, концептуального анализа.

Применяемая автором методика лингвокогнитивного моделирования и 
интерпретации различных семантических сфер концепта голова дала 
возможность получить интересные обобщения, что позволяет сделать вывод о 
том, что она обладает достаточной объяснительной силой.

Поставленные И.В.Милашеской задачи, а также пути их решения отражают 
всесторонний и целостный подход к изучаемому объекту и свидетельствуют о 
том, что автору удалось на высоком научном уровне осуществить исследование, 
имеющее теоретическое значение и практическую значимость. Публикации в 
должной мере отражают содержание работы.

Судя по автореферату и публикациям можно заключить, что диссертация 
И.В.Милашевской полностью удовлетворяет требованиям (п. 9-14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года, № 842), 
предъявляемым к сочинениям подобного жанра, а ее автор заслуживает



присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  русский язык.
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