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Цель обсуждаемого квалификационного исследования, как отмечает 

диссертант, «выявление, анализ и описание средств языковой объективации 

концептуальной метафоры ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ в лексике, фразеологии и 

паремиях русского языка и речевой репрезентации данной метафоры в 

современном российском медиадискурсе» (с. 3-4).  

В первой главе рассматриваются теоретические основы исследования, 

даются определения понятиям концепт, концептосфера, метафора,  

концептуальная метафора, метафорическая модель и т.д. (с. 8-10). Во 

второй главе представлена языковая репрезентация анализируемой 

концептуальной метафоры (с. 10-16). В третьей главе выявлены контексты, 

репрезентирующие концептуальную метафору ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ в 

современном российском медиадискурсе (с. 16-19).  

Необходимо указать на репрезентативность фактологической  базы 

квалификационного сочинения: использовались лексикографические 

источники (словообразовательные, этимологические, синонимические, 

толковые, фразеологические, паремиологические словари), а также тексты 

печатных и электронных СМИ, вошедшие в газетный подкорпус 

Национального корпуса русского языка. 

Результаты работы могут быть использованы при подготовке вузовских 

курсов по современному русскому языку, теории языка, в 

спецкурсах/спецсеминарах, посвященных когнитивной лингвистике, 

герменевтике, проблемам изучения языковой картины мира, 

лингвокультурологии, теории межкультурной коммуникации, а также в 

лексикографической практике при составлении словарей идеографического 

типа.  



Основные теоретические положения и результаты исследования 

И.В. Милашевской отражены в семи публикациях (среди которых четыре  

статьи в рецензируемых изданиях по списку ВАК Министерства образования 

и науки РФ), апробированы в докладах на пяти международных 

конференциях  (гг. Москва, Нижний Новгород, Минск). 

Обсуждаемый автореферат, логично и полно отражающий основные 

положения квалификационного сочинения, позволяет заключить, что 

диссертация «Концептуальная метафора ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ: 

объективация в русском языке» отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским исследованиям, а ее автор МИЛАШЕВСКАЯ Ирина 

Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 
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