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Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению 
концептов, в современной лингвистической науке нет монографических 
исследований, описывающих конкретную концептуальную структуру. 
Актуальность изучения и описания концептуальной метафоры ГОЛОВА -
ВМЕСТИЛИЩЕ обусловлена не только междисциплинарным характером 
исследования, но и особой значимостью объекта исследования как механизма 
мышления. 

Научная новизна исследования обеспечивается, во-первых, самим 
анализируемым материалом, который в обозначенном аспекте изучается 
впервые. Во-вторых, комплексным подходом к исследованию: реализуются 
традиционный и когнитивно-дискурсивный подходы. В-третьих, 
результатами: выявлены метафорические сценарии, реализуемые во 
фразеологизмах; определён состав единиц, объективирующих 
концептуальную метафору; объяснены механизмы концептуального 
переноса, описаны лексико-грамматические модели репрезентации 
концептуальной метафоры; раскрывается авторское осмысление метафоры 
как совокупности метафорических сценариев. 

Теоретическая значимость работы связана, прежде всего, с развитием 
теории концептуальной метафоры, с расширением представлений об 
особенностях функционирования конкретной концептуальной метафоры. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
иллюстративно-фактический материал может быть использован в 
лексикографической практике; полученные результаты могут найти 
применение при чтении курсов по когнитивной лингвистике, лексикологии, 
языковой картине мира, русскому языковому менталитету. 

Достоверность и обоснованность представленных в диссертации 
результатов обеспечивается, с одной стороны, теоретическими и 
методологическими предпосылками исследования; с другой - достаточным 
объемом фактического материала, а также использованием широкого 
спектра методов лингвистического анализа. 

Нам особенно импонирует постоянное обращение автора работы к 
экстралингвистическим факторам и структурам знаний, стоящих за 
языковыми средствами. 

В связи с этим возникает вопрос: «Как влияет значимость концепта в 
сознании народа на формирование и развитие его новых когнитивных 
признаков?» 



Е.Б. Раменская 

Имеются некоторые пожелания автору. Автор подчёркивает отсутствие 
форм дательного и творительного падежей лексемы «голова» в составе 
фразеологизмов. Но хорошо бы отметить, какие когнитивные признаки 
возникают у концепта ГОЛОВА в форме, например, именно творительного 
падежа. Ср.: головой ответить. Или в составе паремии дом вести - не 
головой трясти (ср. также производное головотряс). 

В составе паремий названы лишь когнитивные признаки, соотносимые 
с концептом-источником ВМЕСТИЛИЩЕ. А другие? Их тоже надо было 
назвать. Например, в паремии Голова - что чан, а ума ни на капустный 
кочан. 

Перспективой исследования может стать сравнение функциональных 
особенностей концептуальной метафоры в других языках. Например, в 
казахском языке есть фразеологизм, буквально обозначающий человека с 
дыркой в голове. И это положительная оценка. Так называют человека, 
который постоянно совершенствуется, связан якобы с космосом. 

В разговорной речи возникают новые сочетания, так или иначе 
связанные с изучаемой концептуальной метафорой. Например, 
интеллектуальная голова (преподаватель, читающий лекцию дистанционно), 
мозг вынести (в речи молодёжи). Это тоже материал для дальнейшего 
исследования. 

Диссертационное исследование Милашевской Ирины Владимировны 
«Концептуальная метафора ГОЛОВА - ВМЕСТИЛИЩЕ: объективация в 
русском языке» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 - русский язык. 
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