
Отзыв
об автореферате кандидатской диссертации Анны Михайловны Гороховой 

«Репрезентация британского национального характера 
в паремиологическом фонде английского языка», 

специальность —  10.02.04 —  Германские языки, Нижний Новгород, 2017

В свете глобальных интеракциональных тенденций XXI века и современно
го состояния лингвистической парадигмы, предопределяющей изучение языковых 
явлений сквозь призму культурной составляющей, современным и актуальным 
видится обращение к моделированию национальной идентичности на основе про
дуктов жизнетворчества отдельных этносов, поиск принципиально новых методов 
анализа и описания данных в полидисциплинарном ключе.

Диссертационное исследование А.М. Гороховой посвящено комплексному 
паремио-семантическому, понятийно-ассоциативному и визуальному картирова
нию британского национального характера на основе транслируемых паремиоло- 
гическим фондом английского языка базовых этноспецифических черт. В круг за
дач исследования входят классификация системообразующих черт и проблемных 
полей понятия «национальный характер» в оппозиции к менталитету и стереоти
пу; уточнение факторов его формирования; описание этнопсихологического по
тенциала пословицы как центрального компонента паремиологического фонда; 
выявление специфики квантитативной и аксиологической репрезентации компо
нентов британской национальной идентичности в паремиологическом фонде ан
глийского языка. Особого внимания заслуживает интерпретация лингвистическо
го материала с позиций когнитивистики -  методом ментального картирования, 
благодаря которому диссертанту удается придать абстрактным аксиологическим 
константам, составляющим ценностное и поведенческое поле британского линг- 
восоциума, конкретную иллюстративную структуру. Новаторским видится и вве
дение бинарной системы презентации элементов национального характера в фор
ме молекулярной и планетарной моделей.

Диссертация выполнена на обширной теоретической базе в области меж
дисциплинарного описания категории «национальный характер»; паремиологии и 
категоризации пословицы; теоретического описания факторов формирования 
национальной идентичности; структуризации компонентов британского нацио
нального характера; методологии ментального картирования. Неоспоримым до
стоинством предпринятого исследования следует считать значительное количе
ство аутентичных источников, апелляция к которым представляется вполне 
оправданной при изучении иной лингвокультурной традиции. Автор тщательно 
адаптирует теоретический материал в соответствии с целью и задачами исследо
вания, критически подходит к его осмыслению, последовательно формулирует 
промежуточные и итоговые выводы, что, несомненно, усиливает теоретическую 
значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы в препо
давании межкультурной коммуникации, стилистики, лексикологии английского 
языка, практикуме речевого общения; стать основой специального курса для 
учебных заведений лингвистической направленности. Выведенные молекулярная



и планетарная модели могут внедряться при описании иных лингвокультурных 
традиций.

В диссертационном исследовании по итогам трехступенчатого анализа ос
новательной эмпирической базы (903 этномаркированные единицы паремиологи- 
ческого фонда английского языка) проведена работа по классификации и визу
альной презентации фундаментальных компонентов британского национального 
характера. При этом полученные квантитативные показатели позволяют автору 
сделать нетривиальные выводы о наличии ядра системы, замыкающегося вокруг 
триады «Умеренность» -  «Джентльменство» -  «Упорядоченность», и периферии; 
наличии внутриструктурной дихотомии.

Автореферат отличается единством стиля, логикой построения и подачи ма
териала. В работе последовательно и компетентно выполняются поставленные за
дачи и достигается цель исследования. Автором опубликовано 20 научных статей, 
4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Положения, выносимые на 
защиту, удачно сформулированы, хорошо обоснованы и не вызывают возраже
ний. Диссертационное исследование выполнено в русле современных лингвисти
ческих теорий, что свидетельствует о высоком уровне научной эрудиции и твор
ческом подходе автора, а также умении дать методически обоснованную, после
довательную и четкую характеристику описываемых явлений. Однако при про
чтении автореферата возник вопрос, требующий разъяснения: «Почему автор вы
брал именно метод ментального картирования при описании анализируемого ма
териала?». Данный вопрос носит дискуссионный характер и не снижает общей 
благоприятной оценки, проведенного автором исследования.

Ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что работа 
А.М. Гороховой представляет собой интересное, самостоятельное, завершенное 
исследование, характеризующееся бесспорной научной новизной, теоретической 
и практической значимостью. Работа соответствует паспорту специальности и 
полностью отвечает требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым 
пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 
24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой степе
ни кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские язы
ки.
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