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Современные исследования в области германистики всё чаще обращают своё 

внимание на соотношение языковых и культурных факторов. Большинство учёных 

признаёт, что, наряду с национальной литературой и устным народным 

творчеством, язык является одним из самых мощных средств вербализации 

ментального мира человека и его национальной принадлежности. Представление о 

национальном характере складывается, в том числе, и из речевых форм, наиболее 

наглядно иллюстрирующих его сущность. Указанные обстоятельства в полной 

мере доказывают актуальность диссертационного исследования А.М. Гороховой, 

посвящённого анализу способов репрезентации британского национального 

характера в паремиологическом фонде английского языка.

Автореферат диссертационного исследования в полной мере отражает его 

содержание. В качестве основной цели работы автор заявляет разработку 

детальной многоуровневой структуры основополагающих черт британского 

характера на основе анализа частоты их встречаемости среди английских паремий.

Для достижения поставленной цели А.М. Горохова решает ряд задач, 

нацеленных как на максимально полное теоретическое описание сути 

представлений о «национальном характере», «менталитете» и «стереотипе», так и 

на практическое исследование соответствующего языкового материала, 

представленного 903 этномаркированными пословицами английского языка, 

отобранными методом сплошной выборки из аутентичных лексикографических 

источников.

Первая глава работы носит теоретический характер. Она содержит 

развёрнутый анализ основных представлений современной межкультурной 

коммуникации и лингвистики относительно теоретического обоснования феномена 

«национальный характер» и выявления его универсальных признаков. Автор 

достаточно убедительно аргументирует обращение к паремиологическому фонду 

английского языка как к образованию, имеющему высокий лингвокультурный 

потенциал, и пословице как его наиболее репрезентативному компоненту. Данный 

раздел автореферата свидетельствует о хорошем уровне теоретической подготовки



A.M. Гороховой, компетентно анализирующей весь объём исследуемого материала 

по проблеме и делающей самостоятельные выводы и обобщения.

Во второй главе автор вводит универсальную междисциплинарную 

оппозицию молекулярной и планетарной моделей визуализации национальной 

идентичности, раскрывает методологию исследования паремиологической 

репрезентации британского национального характера. Сущность «английскости» 

выявляется на основе паремио-семантического картирования её конструктов, 

выведенных на основе их квантитативного индекса. Данный раздел показывает, 

что А.М. Горохова в полной мере владеет методологией лингвистического 

исследования: все обобщения и умозаключения автора основаны на анализе 

обширного фактического материала.

В качестве одного из очевидных достоинств работы следует отметить 

большое количество приложений, иллюстрирующих основное содержание 

исследования. Кроме того, обращают на себя внимание чёткость структуры 

реферата, логичность, последовательность и стилистическая корректность 

изложения его содержания.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что исследование 

А.М. Г ороховой выполнено на соответствующем научно-теоретическом уровне, 

отвечающем требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым п.п. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 24.09.2013 № 842, а 

его автор, А.М. Горохова, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - германские языки.
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