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Тема диссертации Ван Щзянин, представленной на соискzlние ученой степени
кандидата филологических наук по специ{tльноOти 10.02.19 - Теория языка, хорошо
вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для XXI вв.

Обращение исследователя к концептуatльным метафорам, используемым в текстах

современных российских сми, явJUIется актуальным. оно позвOлило соискателю

доказать, что изучение функционирования контекстуi}льньш метафор в медиатеоa"a 
"

определение специфики их текстообразующих функций способствует более глубокому

проникновению в когнитивный процесс текстообразовatния, более точному осмыслению

сути метафоры как языкового средства, более внимательному постижению речевьж
намерений автора, вкJтючающего когнитивные метафоры в медиатекст.

НаУчнzUI новизна выполненной работы в соответствии с объектом и rrредметом

исследования состоит в описании зскономерностей построения метафорических проекций

В СТРУКТУРе тОксТа СМИ; анаJIизе р{lзличных взаимосвязеЙ импликаций концепryальной

МеТафоры при текстопостроении; выявлении способов интеграции метафорь1 и

неметафорического окружения в современном медиатексте.

Теоретическая значиN{ость и практическая ценность исследования Ван I_{зянин

обусловлена тем, что она заполняет пробелы в исследовании концептуальной метафоры в

ТексТе СМИ с Точки зрения ее текстообразующих механизмов, а такя(е в аспекте изучения

законов построения текста в целом. основные положения работы будут полезны в учебных
курсах по теории метафоры, лингвистике текста, когнитивной лингвистике, а также в

курсах и спеUкурсах по языку масс-медиа, его струкryре и средствам вырЕвительности.

Автореферат диссертации и 8 научных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых
научньж журнЕ}лах и изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ,
адекватно отрЕDкают специфику исследования. Работа прошла достаточную алробацию на
научных конференциях рtrlличного уровня в России и за рубежом.

СОдержание автореферата позволяет заключить, что диссертация Ван Щзянин
(ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ МЕХАНИЗМы концЕптуАльноЙ мЕтАФоры в языкЕ
СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ (ГАЗЕТА.РУD)D представJuIет собой

самостоятельЕое, акту€rльное лингвистическое исследование, значимое как в

теоретичоском, так и в практическом плане и отвечает требованиям п. 9 Положения о



IIрисуждении ученых степеней в УрФУ, а его автор, Ван Щзянин, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по с[еци.IJIьности 1 0.02. 1 9 - теория языка.

Против включения персонЕlJIьных данных, заключенных в отзыве, в документы,
связаЕIные g 3атцитой указанной диссертации)иихдальнейшей обработки не возрФкаю.
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