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кандидатская диссертация М. В. Зиминой посвящена изучению таких
базовых концелтов американской картины мира, как kBeattty>>, кноmе> и

кFrееdоm>. Предпр"нята успешная попытка исследовать не только

вербальное представление указанных концептов, но и дололни1ь его путеп,r

изучения невербальных средств их выражения с целью утоIlни1ь, насколько

объективно лексические единицы отражают ценностные установки
америкаНцев, tITo в итоге до.ця{но ilривести к повышению эффективности

\{ежк},Jьтlrр но й ко\{ ýlчникации.

основной целью диссертации является определение содержания
концептов кВеаutу>, кНоmе) и кFrееdоm)), а также выявление структурной
специфики и сформированности данных концептов в американской картине
мира. flля доотияtения указанной rtели автор успешно использует соIlетание

л ингвокультурологического и психолингвистического подходов,

Актуальность работы, ее новизна, теоретическая значимость и

практическая ценность не вызывают сомнения.

работа выполнена на обшrирном эмпирическом материzlJIе

проанаJIИзированЫ верба-lrъные ассоциации общим количеством 1|25,
ПОл}л{енные в отчет на стимулы Beauty, Hotne, Frееdоm, и рисунки общим
количествоМ 1125, репреЗентирующие концепты KBeatrty>, <<Ноmе> и

kFreedoln) в языковой картине американцев.

Для прOведения разнOстOроннего анализа автором использовzlJIись

разные методы, такие как комIIонентный и дефиниционный анализ, метод



психолингвистического эксперимента, сравнительно-сопоставительный

метод и др.

flиссертация логично структурирована, хорошо проиллюстрирована

примерами. Список литературы включает основные работы отечественных и
зарубежных }л{еных по обrцим и специальным вопросам рассматриваемой
проблемы.

Представляется, что обсуждаемая работа м. в. Зиминой, в которой
выработан некий алгоритм определеция содержания и структуры концептов,

отражающих некоторый фрагмент картины мира в сознанирt носителей

языка, у^rитывающий разномодаJIьные репрезентации концептов,
несомненно, позволяет повыситъ объективность исследования и, в целом,
вносит определенный вклад в дальнейшее изучение проблемы репрезентации
концептов языковыми и неязыковыми средствами.

в качестве положительного момента можно отметить и то, что весь ход
исследоВаниЯ подкрепЛяется богатым иллюстративным материzLгIом,

наглядно подтверждающим основные полоя(ения и теоретически важные
выводы диссертации, что свидетельствует о достоверности результатов
исследования М. В. Зиминой.

!иссертация четко и последOвателъно построена в композиционном
отношении. Логика изложения соответствует основным этапам
исследования.

flетальное ознакомление с авторефератOм дает все основания считать,
tITo рассNrатриваемая работа представляет собой законченное серьезное
ИССЛеДОВаНИе, ОСВеЩаЮЩее аКТУiLЦЬНЫе ПРОбЛемы современной лингвистики,
написанное хорошим наrIным языком.

ffиссертация полностью соответствует требованиям п. 9 - |4
<положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правителъства Российской Федер ации от 24 сентября 201з
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