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Представленное на отзыв диссертационное исследование 
А.М.Гороховой посвящено изучению паремиологической репрезентации и 
ассоциативному паремио-семантическому картированию базовых 
компонентов британского национального характера.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые создается 
развернутая ментальная карта британского национального характера на 
основе ментального картирования паремиологической репрезентации 
этноспецифических черт; выводятся и разграничиваются ядерные и 
периферийные компоненты британского национального характера.

В работе А.М.Гороховой ясно обозначены и описаны исходные 
положения, объект и предмет исследования и методика анализа фактического 
материала, проводимого не линейно, а ступенчато, в 3 этапа, представлен 
богатый иллюстративный материал, раскрывающий феномен британской 
многоликости, гибридный характер и симбиотическое сосуществование 
разнохарактерных элементов культурного наследия.

Безусловный интерес представляет практическая ценность 
исследования, заключающаяся в возможности использования полученных 
результатов в преподавании теоретических дисциплин профильной языковой 
подготовки, на занятиях по практике английского языка, в том числе в ходе 
самостоятельной работы в рамках усовершенствования коммуникативной 
компетентности обучающихся.

Последовательное и комплексное рассмотрение универсальных 
системообразующих черт понятия «национальный характер», определение 
места национального характера в третичной оппозиции «национальный 
характер» — «менталитет» -  «стереотип», с одной стороны, исследование 
стадий генезиса учения о пословице в нескольких проекциях, с другой 
стороны, позволили произвести отбор необходимых этномаркированных 
паремиологических единиц и выявить специфику репрезентации 
компонентов британской идентичности.



Исследование является актуальным, поскольку английский пословицы, 
соотносимые с чертами британского национального характера и 
сгруппированные в тематические единства, относятся в концу XX -  началу 
XXI веков, что подтверждает синхронический характер исследования.

Автореферат диссертации А.М.Гороховой «Репрезентация 
британского национального характера в паремиологическом фонде 
английского языка» достаточно полно отражает результаты оригинального и 
самостоятельного исследования специфики отражения черт национального 
характера в пословицах и поговорках, денотативно соотносимых с теми или 
иными мировоззренческими канонами и поведенческими моделями 
британского лингвосоциума.

Эмпирическая база исследования -  903 этномаркированные пословицы 
английского языка, отобранные методом сплошной выборки из аутентичных 
собраний пословиц и поговорок -  является вполне достаточной и 
репрезентативной для аргументирования выводов: выделения четко 
очерченных лингвистически ядерных и периферийных черт британского 
национального характера, где триада «умеренность», «джентльменство» и 
«упорядоченность» являются ядром системы, а «эмпиризм», «классовость», 
«энергичность», «честность», «традиционализм», «обособленность», 
«свободолюбие» представляют в большей или меньшей степени периферию.

Основные положения диссертации представлены в 20 публикациях, 
4 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что работа 
А.М.Гороховой соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, 
определяемым пп. 9, 10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК от 24.09.2013 № 842, а ее автор А.М.Горохова заслуживает 
присвоения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  германские языки.
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