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Рецензируемый автореферат посвящен проблеме изучения концептов 

«Beauty», «Ноте», «Freedom» путем сравнения и сопоставления их вербального 

и визуального представлений, что способствует более объективному описанию 

их смыслового наполнения. Исследование базовых ценностей американцев 

способствует взаимопониманию, более успешной коммуникации и 

сотрудничеству между русским и американским народами, а также между 

двумя государствами -  Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки, что особенно актуально в настоящее время.

Сочетание лингвокульторологического и психолингвистического подходов 

избирается автором для глубокого изучения обозначенной проблемы. Данный 

подход при оптимальном сочетании частных методов анализа практического 

материала позволяет исследователю выявить полевую структуру и 

составляющие каждого концепта.

Цель исследования состоит в определении содержания концептов «Beauty», 

«Ноте», «Freedom», а также выявление структурной специфики и 

сформированности данных концептов в американской языковой картине мира. 

Поставленная цель успешно достигается М.В. Зиминой за счет привлечения 

солидного количества языковых единиц (1125) и рисунков (1125) для анализа, 

полученных в ходе проведенных свободных ассоциативных экспериментов, а 

также благодаря созданию прочной теоретико-методологической базы, 

позволяющей плодотворно использовать накопленный опыт в изучении данной 

проблемы и инициирующей новые идеи со стороны исследователя в плане 

нестандартных способов решения поставленных задач.

Научная новизна работы не вызывает никаких сомнений, поскольку, 

действительно, ранее не предпринималась попытка сопоставления и



совмещения разномодальных (вербальной и визуальной) репрезентаций 

концепта, а также определения степени его сформированности.

Положения, выносимые на защиту эвристичны и не вызывают нареканий. 

Они полностью согласуются с поставленной целью диссертационной работы, а 

также с теми задачами, которые были успешно решены автором в процессе 

реализации своего исследовательского замысла.

В структурном плане работа состоит из введения, четырех взаимосвязанных 

глав, заключения, библиографии и 9 приложений. Подобная композиция 

работы не вызывает никаких нареканий, поскольку полностью согласуется с 

целями и задачами исследовательского проекта.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

диссертационное исследование М.В. Зиминой «Специфика представления 

концептов Beauty, Home, Freedom в американской языковой картине мира» 

полностью соответствует паспорту заявленной специальности и требованиям,
I.

предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в пп. 9 - 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 24.09.2013 

№842. Автор диссертации и автореферата заслуживает присвоения искомой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 — 

Германские языки.
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