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Актуальность работы Т.В. Захаровой определяется ее включенностью 
в круг современных лингвистических исследований. Исследование 
посвящено выявлению признаков фольклорно-символических ментальных 
образований и особенностей их объективации в русской и немецкой 
языковых картинах мира на примере комплексного анализа структур 
концептов луна и Mond. Анализ отдельных ментальных образований 
позволяет определить восприятие отдельных объектов окружающего мира 
разными народами и отношение к ним, что способствует изучению 
национальных концептуальных систем в целом. Объектом выступают 
фольклорно-символические ментальные образования луна и Mond в 
современных русской и немецкой концептуальных системах. Предметом 
исследования являются способы актуализации их признаков в 
соответствующих языковых картинах мира. В качестве материала 
исследования берутся лексические единицы луна, Mond, месяц, лунный и 
словообразовательные элементы: корневая морфема mond-, аффиксальная 
морфема -mond, которые вербализуют исследуемые концепты и позволяют 
раскрыть полную фольклорно-символическую составляющую этих 
концептов.

Проведенное исследование, цель которого заключается в выявлении 
признаков фольклорно-символических ментальных образований на 
основании описания их структур и способов объективации этих признаков 
ментальных образований луна и Mond, позволяет выявить особенности 
национально-культурного восприятия и способов концептуализации мира 
носителей русской и немецкой лингвокультур.

Автор диссертации показывает научную эрудицию, обобщая 
результаты по данной проблеме в прочтённой литературе. Большая работа 
проделана с позиций сбора и анализа языкового материала, что позволило 
Т.В. Захаровой обосновать положения, выносимые на защиту, и сделать 
убедительные выводы.

Научная новизна работы состоит в рассмотрении концепта как 
фольклорно-символического феномена, в установлении структурных 
признаков фольклорно-символических концептов, а также в 
сопоставительном описании репрезентантов концептов луна и Mond в 
русской и немецкой языковых картинах мира.
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Работа Т.В. Захаровой отличается актуальностью и новизной, имеет 
теоретическую и практическую значимость. Цель и задачи исследования, 
судя по содержанию автореферата, реализованы. Автор подробно описывает 
полные структуры концептов луна и Mond, что позволяет выявить 
универсальные и культурно-специфичные признаки, а также дополнить 
знания о представлениях о мире носителей русской и немецкой культур.

Выполненное Татьяной Вадимовной Захаровой исследование на тему 
«Фольклорно-символические ментальные образования в русском и немецком 
языках (на примере слов луна и Mond)» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 -  Сравнительно- 
историческое, сопоставительное и типологическое языкознание.
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