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Представленное на отзыв диссертационное исследование М. В. Зиминой 
посвящено изучению вербального и визуального представлений концептов «Beauty», 
«Ноте», «Freedom», которые являются базовыми ценностями американского общества.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработан и опробован 
метод определения содержания концептов языковой картины мира посредством 
изучения их разномодальных репрезентаций; выявлены возможности визуального 
представления концептов «Beauty», «Ноте», «Freedom»; установлены различия в 
вербальном и визуальном представлениях названных концептов; определены 
содержание, структура и степень сформированности концептов «Beauty», «Ноте», 
«Freedom».

В работе М. В. Зиминой ясно обозначены и описаны исходные положения, объект 
и предмет исследования и методика анализа фактического материала, проводимого не 
линейно, а ступенчато, в несколько этапов, представлен богатый эмпирический 
материал, раскрывающий содержание и степень сформированности концептов 
«Beauty», «Ноте», «Freedom».

Безусловный интерес представляет практическая ценность исследования, 
заключающаяся в возможности использования полученных результатов в 
преподавании курсах по лексикологии, психолингвистике, семиотике, теории 
коммуникации, культурологии, в преподавании практического курса английского 
языка, при подготовке психологов, социологов, специалистов по связям с 
общественностью и рекламе, а также при проведении психолингвистических, 
психологических и социологических исследований.

Последовательное и комплексное рассмотрение полевой структуры, 
тематических групп, этимологической, понятийной и ценностной составляющих 
каждого концепта в вербальном и визуальном представлении, а затем их сравнение и 
совмещение позволили максимально объективно выявить наполнение смысловой 
области, номинируемой вербальной единицей.

Исследование является актуальным, поскольку анализ концептов, принадлежащих 
системе базовых ценностей американского народа, способствует изучению 
аксиологической составляющей языковой картины мира данного этноса, выявлению 
специфики менталитета и улучшению взаимопонимания при межкультурной 
коммуникации, что является особенно необходимым в настоящее время.



Автореферат диссертации М. В. Зиминой ««Специфика представления 
концептов Beauty, Home, Freedom в американской языковой картине мира», достаточно 
полно отражает результаты оригинального и самостоятельного исследования 
содержания и степени оформленности вышеперечисленных концептов.

Эмпирическая база исследования — вербальные и визуальные ассоциации 
общим количеством 2250, полученные в ответ на стимулы Beauty, Home, Freedom в 
результате двух проведенных свободных ассоциативных экспериментов с гражданами 
США -  вербального и рисуночного, является вполне достаточной и репрезентативной 
для аргументирования выводов, определения степени сформированности, выделения 
ядра и периферии каждого концепта, а также их составляющих. Наиболее 
сформированным, по результатам исследования, является концепт «Ноте», а наименее 
сфомирован концепт «Freedom».

Основные положения диссертации представлены в 17 публикациях, 3 из которых 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что работа М. В. Зиминой 
соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым пп. 9- 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 24.09.2013 № 842, а ее 
автор М. В. Зимина заслуживает присвоения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 — Германские языки.
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