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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

от «15» декабря 2021 г. № 21 

 

о присуждении Ван Цзянин, гражданство Китайской Народной Республики, 

ученой степени кандидата филологических наук.  

 

Диссертация «Текстообразующие механизмы концептуальной 

метафоры в языке СМИ (на материале интернет-издания «Газета.ру»)» по 

специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите диссертационным 

советом УрФУ 10.02.21  10 ноября 2021 г., протокол № 17.  

Соискатель Ван Цзянин, 1989 года рождения, в 2015 году окончила 

Хэбэйский педагогический университет с присвоением степени магистра 

гуманитарных наук; в 2018 г. окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» по направлению 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

(Теория языка).  

Работает в должности младшего научного сотрудника Проблемной 

лаборатории компьютерной лексикографии Уральского гуманитарного 

института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

Диссертация выполнена на кафедре фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения Уральского гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.  

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент 

Воронина Татьяна Михайловна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра 

фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, доцент.  

Официальные оппоненты: 

Горина Евгения Владимировна, доктор филологических наук, 



ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра русского языка и стилистики, 

профессор; 

Солопова Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

доцент, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск), кафедра 

«Лингвистика и перевод», профессор; 

Шустрова Елизавета Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (г. Екатеринбург), кафедра английской 

филологии и профессиональной коммуникации на иностранных языках, 

профессор, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем – 3,46 п.л. / 2,99 п.л. – авторский вклад.  

Перечень основных публикаций: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Ван Цзянин. Функционирование концептуальной метафоры в 

газетном тексте: опыт комплексного анализа / Ц. Ван // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек в современном мире. – 2020. – № 1. – С. 

62–69 (0,45 п. л.). 

2. Ван Цзянин. Текстообразующие возможности концептуальной 

метафоры в газетных текстах / Ц. Ван // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. – № 7. – 

С. 110–115 (0,6 п. л.). 

3. Ван Цзянин. Метафорические модели при организации медиатекста 

(на материале интернет-издания Газета.ru) / Ц. Ван // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2019. – № 9. – С. 299–302 (0,46 п. л.). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42525561
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42525561
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42525561&selid=42525572
https://elibrary.ru/item.asp?id=41144893
https://elibrary.ru/item.asp?id=41144893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41144870&selid=41144893


4. Wang Jianing.  Interaction between metaphors and their non-metaphorical 

surroundings in political texts: models of identity and opposition / J. Wang, 

T. Voronina // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2017. – Т. 4. – 

№ 58. – С. 412–418 (0,48/0,24 п. л.). 

5. Ван Цзянин. Метафорические проекции и структура текста / Ц. Ван // 

Когнитивные исследования языка. – 2016. – № 26. – С. 416–417 (0,2 п. л.). 

На автореферат поступили положительные отзывы: кандидат 

филологических наук Дымова Алена Вячеславовна, доцент кафедры 

иностранных языков и перевода ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», отметила, что 

ценность работы состоит в разработанном комплексном подходе к анализу 

текстообразующих механизмов концептуальной метафоры; доктор 

филологических наук, профессор Илюхина Надежда Алексеевна, 

заведующий кафедрой русского языка и массовой коммуникации 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева», к достоинствам работы отнесла хорошую 

теоретическую и методологическую базу исследования, продуманную логику 

анализа; доктор филологических наук, профессор Катермина Вероника 

Викторовна, профессор кафедры английской филологии ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар), отметила, что 

обращение к концептуальным метафорам, используемым в текстах 

современных российских СМИ, хорошо вписывается в круг лингвистических 

проблем, актуальных для XXI в.; доктор филологических наук, доцент 

Кошкарова Наталья Николаевна, профессор кафедры международных 

отношений, политологии и регионоведения ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)» (г. Челябинск), указала на значимость 

выполнения работы на стыке нескольких подходов к  изучению языка: 

лингвистики текста, когнитивной лингвистики, медиалингвистики; доктор 

филологических наук, профессор Мишанкина Наталья Александровна, 

профессор Отделения русского языка, ФГАОУ ВО «Национальный  

исследовательский Томский политехнический университет», отметила вклад 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27020424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34309339
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34309339&selid=27020424


диссертации в развитие теории метафоры, теории дискурса, текстологии, 

медиалингвистики, направлений лингвистической науки, связанных с 

изучением лингвокогнитивных оснований процессов текстообразования; 

кандидат филологических наук, доцент Феденева Юлия Борисовна, доцент 

кафедры русского, иностранных языков и культуры речи, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет», отметила 

значимость разработки в диссертации таких процедур анализа 

концептуальной метафоры, которые дали возможность определить и описать 

механизмы, позволяющие метафоре выполнять организующую роль в 

пространстве текста; доктор филологических наук, профессор Юрина Елена 

Андреевна, профессор кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) 

оценила работу как актуальную в связи с потребностью более детального 

изучения роли метафоры в процессах текстообразования на материале 

различных дискурсивных формаций, а полученные в диссертации результаты 

как новые и весьма ценные для лингвистики сведения, имеющие как 

теоретическую, так и практическую значимость. 

Некоторые отзывы содержат замечания и вопросы: о принципе отбора 

материала, использованного в качестве основного объекта исследования 

(Н. А. Илюхина); о возможности реализации тех или иных образ-схем в 

чистом виде, а также о влиянии жанровых характеристик материала на 

характер образ-схемы (Н. Н. Кошкарова); о специфике текстообразующих 

механизмов концептуальной метафоры в языке СМИ по сравнению с 

механизмами текстообразования в художественных текстах и медиадискурсе 

(Н. А. Мишанкина); о методах, приемах и методике исследования 

(Е. А. Юрина); о соотношении терминов «метафорическая проекция» и 

«ассоциация» (Ю. Б. Феденева).  

Выбор официальных оппонентов обосновывается направлением их 

исследований, близких теме диссертации, компетентностью в области теории 

языка, теории метафоры, метафорического моделирования, исследований 

дискурса, в том числе медиадискурса; способностью определить научную и 



практическую ценность работы, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях в соответствующей области исследования.  

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития теоретической и прикладной лингвистики: 

выявление текстообразующих механизмов концептуальной метафоры в 

языке СМИ.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

- на материале текстов СМИ показано, что текстообразующая функция 

концептуальных метафор проявляется как способность модифицировать, 

трансформировать образное соотношение между концептами в процессе 

создания текста; концептуальная метафора в тексте становится 

семантическим, структурным и композиционным элементом его построения 

и оказывает влияние на разворачивание всех элементов структуры текста; 

- выявлены тема-рематические схемы, формируемые при реализации 

концептуальной метафоры в тексте в процессе развертывания его тема-

рематической структуры – модель цепи, контейнера, параллельная и 

комплексная; 

- к текстообразующим механизмам концептуальной метафоры отнесено 

также выстраивание в тексте метафорических проекций, разного типа 

соотношений между областью источника и областью цели метафоры: 

выделены такие метафорические модели, как модель экспансии, модель 

сокращения и модель чередования;  

- показана роль в текстообразовании импликаций метафоры, которые 

входят в содержательное, структурное и оценочное поля текста, объединяя 

их и обеспечивая текстовое единство; 




