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о диссертации Г араниной Натальи Викторовны на тему «Лексико
фразеологическое пространство подвижных игр английского подростка», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  германские языки

Актуальность представленного диссертационного исследования 
обусловлена общим направлением современной лингвистики на 
антропоцентрическое и культурологическое освещение языковых феноменов, с 
одной стороны, и необходимостью восполнить определенную лакуну в описании 
картины мира языковой личности английского подростка, с другой стороны.

На основе анализа репрезентативного корпуса текстовых фрагментов и 
лексикографических материалов выявлены лексико-фразеологические средства 
языкового пространства дискурса подростков в ситуациях подвижной игры, 
определен статус дискурса подвижной игры. Междисциплинарный подход, 
необходимый для исследования такого сложного объекта, как игровой дискурс 
подвижных игр английского подростка потребовал от диссертантки обращения к 
смежным наукам -  психологии, педагогики, этнографии и этологии, с чем Н.В. 
Гаранина, на мой взгляд, успешно справилась.

Наталья Викторовна проявила себя увлеченным, целеустремленным 
исследователем, умеющим видеть проблему, формулировать задачи, отстаивать 
свои взгляды. Она обладает такими важными качествами лингвиста- 
исследователя, как умение пересматривать свои позиции по мере проникновения 
в проблему и умение ритмично работать, что непросто при совмещении нагрузки 
преподавателя английского языка и обучения в заочной аспирантуре.

На мой взгляд, в диссертации Н.В. Гаранина сумела компактно и 
достаточно последовательно изложить результаты своей работы и достичь 
поставленной цели. Работа имеет перспективы дальнейшего исследования, и 
Наталья Викторовна их видит, что позволяет ожидать от нее дальнейшего 
научного роста.

Результаты диссертационного исследования апробированы на научных 
конференциях различного уровня. По теме диссертации имеется 11 публикаций, 
включая 4 работы в центральных периодических изданиях, включенных в 
перечень ВАК РФ.

Считаю, что диссертация Н.В. Гараниной представляет собой завершенный 
и концептуально целостный труд, соответствующий требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям в Положении о порядке присуждения ученых 
степеней, и ее можно рекомендовать к защите по специальности 10.02.04 — 
германские языки.
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