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ЩИССертационное исследование З.Р. Алхастовой посвящено проблеме
лексикоГрафического отражения английских пословиц. А*rуальность
РаССМОТРеНИЯ данноЙ темы работы состоит в теоретическоЙ и практическоЙ
ПОтРебности изучения вопросов. касающихся проблем современной фразеологии
аНГЛИЙСкоГо языка с позициЙ национапьно-культурной специфики исследуемых
единиц, а Также в восполнении лакун в систематизации. разраотке и
ЛеКСИКОГрафическом описании современных сборников tIословиц и пословичных
ВЫРаЖеНиЙ англиЙского языка. Процессы глобализации делают вопросы изучения
пословиц особенно актуаJIьными.

В ДаНной работе автор концентрируется на изу{ении истоков, эволюции и
современного состояния англоязычных словарей пословиц и пословичных
ВЫРаЖеНиЙ, в Выявлении особенностеЙ их пексикографированиrI, в комплексном
лингвистическом описании английских пословиц и пословичных выражений с
учетом культурологического И прагматического функционирования данных
коммуникативных ФЕ.

НаУЧНая Новизна диссертации З.Р. Алхастовой заключается в выделении
историческиХ этаIIоВ формирования и развития общих и специ€шьных словарей
английских пословиц. разработке их авторской классификации. определения
места В английской национапьной лексикографии. комплексном
лексикографическом описании и р€вработке дидактического потенциала.

ОбъекТ и предмет исследования, источники, а также исполъзуемые в
процессе ан€Lпиза матери€Llrов метоДы соответствуют ук€ванной специальности.
I_{ели и задачи исследоВания сформулированы четко. Структура работы логична и
обоснована.

выдвинутые в автореферате теоретические положения, выносимые на
защиту, получили убедительное обоснование в тексте изложения. что позволяет
судитъ о достоверности выводов, приведенных авторов в заключении. автором
изучены и критически анаJIизируются известные достижения и теоретические
положения Других авторов по вопросам описания пословиц. содержание
автореферата свидетеЛьствуеТ о том, что дисСертациЯ З.Р. Алхастовой "Словари
английских в парадигме английской национсlJIьных лексикографии" представляет
собой самостоятельное, теоретически аргументированное научное исследование с
четкой композиционной структурой и убедительными выводами.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы.
исIIользуемые для анапиза лексико|рафических продуктов для обоснования
полученных резулътатов, выводов и рекомендаций.

в автореферате диссертации отражены основные результаты проведенного
исследования.

ОпираяСь на исторические и современные подходы лексикографического
анаJIиза, разработанного отечественными лексикографами, учитывая особенности
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ц4arодu сравнительно-сопоставительного ан€шIиза словарей, разработанного
зарубежНымИ лексикоГрафами. з.р. Алхастова достаточно убедительно
показывает достОинства и недосТаткИ описания пословиц в проанаJIизированных
английских справочниках р€вличных типов.

,щиссертационное исследование характеризуется высоким наr{ным

уровнем. Следует отметить использование большого количества иллюстративного

материчша, приведенного как в тексте диссертации, так и в тексте автореферата.

.щиссертационное исследование имеет очевидную практическую
значимость: возможность использования матери€tлов исследования в

лексикоГрафическоЙ практике на спецкурсаХ пО английскоЙ лексикографии,

семинарских И практических занятиях по фразеологии английского языка,

спецкурсах по кулътурологии, а также послужат основоЙ для дальнейшиХ
исследований в данном наr{ном направлении.

Щиссертация З.Р. Алхастовой имеет четкую и логичную структуру, состоит
из введениrI, двух глав И закJIючения. автореферат полностью отражает

содержание диссертационного исследования.
представленная к защите работа является новаторской, поскольку до

настоящего времени не проводилось исследований, шосвященных принципам

лексикографической обработке пословиц в словарях английского языка

различных типов. в автореферате представлен список публикаций автора по теме

диссертации, состоящих из 16 работ, соответствующих теме диссертационного
исследоВ ания) 4 из котОрых опубликованы в журн€tлах. вкJIюченных в Перечень

рецензируемых научных изданий. В которых должны быть огryбликованы
основные наrIные результаты диссертаций на соискание степени кандидата

филологических наук. результаты исследования неоднократно представлялись на

международных конференциях.

Щиссертация обладает научной перспективоЙ и поЛнОСТЬЮ

соответСтвуеТ п.9-14 "Положсения ВАК РФ о порядке присуждения ученых
степеней" и паспорту специальности 10.02.04 - германские языки, а ее аВТоР,
Залина Рамзановна Алхастовао безусловно. заслуживает присужДения
искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04

- гермацские языки.
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