
отзыв

научного руководителя о. диссертации

Милашевской Ирины Владимировны

<Концепryальная метафора ГОЛОВА - ВМЕСТИЛИЩЕ:
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ПРеДСТаВЛеННОЙ FIa соискание учёноЙ с,гепени каFIдидата наук

по специальности 10.02.01 - русский язык

и.в. Ми:таtшеl]скаЯ В 2004 rюлу окOнчиJIа магистрагуру F{ижегородского

государственного университета им, н.и. Лобачевского по направлению

<<Филология)). В период подготовки диссертации работала в должно сти ассиатента

кафедры преподавания русского языка в других языковых средах ИФи}t ннгу.
ирина Владимировна является квалифицированным преподавателем,

о,tветственFIо отFIосится к своим служебным обязаннос,гям, активно участвует в

научно-исследователt,ской работе кафедры, грантовых проектах (была основным

исполнителем проекта <интернет-курс обучения трудовых мигрантов русскому
языку>).

/]иссерr,ациоIIное иссJIс/,lоваIIие И.I].N{и;rашевской <КонцегlтуаJIьI-IаrI

метафора головА - вN4ЕсTилищЕ: объективация в русском языке)) посвящено

анализу метафоры с позиций семантико-когнитивного и когнитивно-

дискурсивного подходов к изучению концепry€urьных стр.уктур. В работе описана

как совокуIIнос,ги мет,афорических сценариев, что яаJIяетсrI акryальным как для

описания рассматриваемой В работе концепryальной структуры, так и для
возможности осмысления и приведения в определенную

исследоВаниЙ по в:]аимоi_lейс,гвиlо ,Iзыка И сознаI{ия в

категоризации мира. Теоретическая значимость работы заклIочается в том, что

когнитивнои интерпретации позволил автору сделать убедительные
об особенностях формирования образной составляющей концепта

систему результатов

конtlеп,Iуализации и

приём

выводы



ГОЛОВА в сознании носителей русского языка на

метафорической модели.

Работа, несомненно, обладает новизнои,

представлена не только лексико-фразеологическая

основе реализации ментальной

которая состоит в том, что

объективация концептуальной

анализа достаточного объема

концепryальную метафору во

метафоры головА - вN4ЕСтилшЦЕ, но и лексико-грамматические модели ее

репрезентации. Таким образом, в работе осуществляется языковое

открывает перспективы для дальнейших

процессов и обобщения накопленного

моделирование, опыт которого

исследований познавательных

человечестtsом знания.

все заявленные задачи были процессе исследования на примере

объективируrощих исследуемую

русского языка, паремиях и

контекстах, ре]lрезеI{тируюIцих изучаемую концептуальную метафору в статьях

современных сми. Выборка является репрезентативной, что обеспечивает

достоверность гIолученных результатов.

основным практическим результатом данной работы является

возможность использования материалов исследования

JIексикологии, JIексикоt,рафи и, когни],ивной :rи нгвистики.

Щиссертация <Концептуальная метафора ГоЛоВА - ВМЕСТИЛИIЩЕ:

фразеологии

объективация в русском языке)) является самостоятельным, законченным, глубоким

научным исследоваI-Iием, в}IосяпIим значимый вклад. в теорию и практику

исследоваI{ия KOHIIеi],гy?JIЬIIIIIX с,груктур. ]Jсе резуJlьтагы исслеlIования llолучеFIы

самостоятельно и являются арц^4ентированным подтверждением исходной

гипотезы исследования. Научные поло)tения и выводы достоверны и обоснованы,

что подтверждается теоретической базой исследования,

репрезентативностью проанализированного материала. Работа

объемом

апробирована

докладами И обсуждениями на FIаучных конференциях конференциях, а 7

публикаций, 4 иЗ KOTopLIx шре/IставлеLIы в журналах, рекомендоваI]ных вдк,
полностью отражают основное содержание исследования.

!иссертация Милашrевской Ирины Владимировны <концепrуальная

реtшены в

единиц,

в преподавании



метафора головА - вмЕСтилшЦЕ: объективация в русском языке)) полностью

соответствует критериям, установленным п.п. 9-14 Положения о порядке

присуждения ученых степеней. утвержденного постановлением [Iравительства РФ
от 24сеНтябрЯ 2013г. JЪ В42, и рекомендуется к защите на соискание ученой
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 * русский язык.
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