
Отзыв научного консультанта 

о диссертационном исследовании Нагорной Александры Викторовны 

«Вербальная репрезентация интероцептивных ощущений в современном 

английском языке», представленном на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальностям 10.02.04 – Германские языки и 

10.02.19 – Теория языка 

 Александра Викторовна Нагорная работала под моим руководством 

над докторской диссертацией на ее заключительном этапе. К моменту 

официального прикрепления в качестве докторанта в сектор германских 

языков Института языкознания РАН ею уже был полностью собран 

обширный языковой материал исследования (более 7500 примеров из 

английской и американской художественной литературы), написан 

теоретический междисциплинарный обзор философских, медицинских, 

психологических и лингвистических исследований, посвященных проблемам 

исследования и осмысления внутрителесных ощущений.  

В ходе докторантуры в Институте языкознания РАН А.В.Нагорная 

проявила себя как самостоятельный, чрезвычайно работоспособный, 

организованный и квалифицированный исследователь.  В течение первых 

двух месяцев была завершена глава, посвященная разработке методов 

когнитивного моделирования интероцептивных представлений в 

англоязычной культуре. Была обоснована оправданность разработки 

лингвистической теории интероцепции именно на англоязычном материале, 

где по ряду социолингвистических и лингвокультурологических причин 

дискурс телесности оказался представленным значительно более 

нюансировано, нежели в русскоязычной культуре. За год докторантуры были 

написаны исследовательские главы, посвященные лексическим и 

синтаксическим средствам выражения внутрителесных представлений в 

английском языке, оформлена и опубликована монография по теме 

диссертации, а также подготовлена международная конференция на базе 



ИНИОН и ИЯЗ РАН  по теме «Исследование перцептивных процессов в 

лингвистике».  

К несомненным заслугам диссертанта следует отнести ее широкую 

научную эрудицию. Благодаря диссертации А.В.Нагорной, в научный обиход 

был введен обширный корпус зарубежных исследований внутрителесных 

феноменов, малоизвестных широкому кругу отечественных лингвистов. 

Особенность А.В.Нагорной как исследователя состоит в умении сочетать 

блестящее владение английским языковым материалом со способностью 

широко и системно мыслить и строить масштабные научные гипотезы,  

органично включенные в широкий междисциплинарный контекст. 

Будучи первым в отечественной и зарубежной лингвистике опытом 

системного лингвистического описания особого вида перцептивных 

процессов – внутрителесных ощущений, исследование, проведенное А.В. 

Нагорной, закладывает основательный фундамент для последующей 

разработки универсальной  теории интероцепции.  Текст диссертации и 

автореферата считаю полностью завершенным и рекомендую к защите по 

специальностям 10.02.04 – Германские языки, 10.02.19 – Теория языка. 
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