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Кандидатская диссертация Гороховой Анны Михайловны представляет 
собой комплексное исследование, затрагивающее целый ряд актуальных 
проблем лексикологии, стилистики, лингвокультурологии и когнитивной 
лингвистики. Данная работа посвящена изучению паремиологической 
репрезентации и ассоциативному паремио-семантичеекому картированию 
базовых компонентов британского национального характера.

Актуальность исследования А.М. Гороховой не вызывает сомнений, 
поскольку глубокое изучение и осмысление накопленного опыта в изучении 
понятия «национальный характер», выявлении и структурировании 
лингвистических средств его выражения представляется важной и 
необходимой задачей современной науки. Несмотря на ряд существующих 
работ, посвященных изучению британского национального характера (см., 
например, исследования Дж. Барнс, Дж. О’Дрисколль, П. Лэнгфорд, Э. 
Майэлл, Д. Милстред, К. Фокс, К. Хьюитт, М.В. Цветкова и др.), настоящее 
исследование не утрачивает своей актуальности, которая определяется 
необходимостью четкой структуризации национального характера в 
контексте глобализации, вызывающей размывание, нивелирование 
национального характера этносов, о чем справедливо констатирует в своей 
работе А.М. Горохова. Для этого автор обращается к исследованию ярких 
этномаркированных языковых констант -  изучению паремиологического 
фонда языка, ключевыми компонентами которого являются пословицы.

Следует отметить обширный круг научной литературы по изучаемой 
А.М. Гороховой теме: представленный обзор теоретических источников 
включает работы по теоретическому описанию категории «национальный 
характер», паремиологии и категоризации пословицы, теоретическому 
описанию факторов формирования национальной идентичности, 
структуризации компонентов британского национального характера, 
методологии ментального картирования. Соискатель уверенно ориентируется 
во взглядах различных исследователей, что относится к числу достоинств 
исследования.

Несомненным достоинством исследования представляется также 
значительный корпус актуального и интересного фактического материала -  
903 этномаркированные пословицы английского языка, отобранные автором 
исследования методом сплошной выборки из аутентичных собраний 
пословиц и поговорок. Уверенно владея научным аппаратом, исследователь 
тщательно и убедительно анализирует практический материал. 
Использование метода ментального картирования позволяет передать



комплексную структуру отдельных конструктов и конечной модели 
национального британского характера. Несомненная научная новизна 
исследования заключается в том, что на основе обозначенного метода 
впервые создается развернутая ментальная карта британского национального 
характера, разграничиваются его ядерные и периферийные компоненты, 
выводится универсальная междисциплинарная бинарная система 
визуализации компонентов национальной идентичности в форме 
молекулярной и планетарной моделей.

Автореферат диссертационной работы логично структурирован, 
написан хорошим научным языком и четко отражает содержание 
диссертационной работы. Приведенная аргументация и полученные 
результаты исследования не вызывают сомнений. В работе четко обозначен 
личный вклад автора в решение заявленной научной проблемы.

Исследование А.М. Гороховой представляет собой научную работу, 
которая соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, 
определяемым п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК от 24.09.2013 № 842, является актуальным, теоретически и 
практически ценным исследованием, отличается оригинальностью и 
новизной положений и доказательной базы, а ее автор А.М. Горохова 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04. -  германские языки.
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