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научного руководителя, доктора филологических наук, шрофессора
Карповой Ольги Михайловны о диссертации АлхастовоЙ ЗалИНЫ
рамзановны на тему <<словари английских пословиц в парадигме
английской национальной лексикографии>>, представленную на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.04 - германские языки

ЩиссертациЯ Алхастовой Залины Рамзановны на тему <Словари

английских пословиц в парадигме английскоЙ нациоЕалъной лексикографии>

выполнена в рамках историко-типологического подхода к анаJIизу отдельных

гру11п словарей, входящих в английскую национальную lrексикографию и
IIосвящена изучению современного соQтояния общих и специалъных
словарей пословиц английскOго языка.

Тема, к которой обраrцается диссертантка, является весьма акryаЛЬНОЙ}

посколъку изучение словареЙ пословиц и поговорок представJIяет Ba}ItHoe

направление в английской rтаремиологии и паремиографии. Новизна
исследования состоит в том, что Алхастова З.Р. впервые обраЩаеТСЯ К

изучению истоков, формированию и развитию словарей пословиц

английского языка и подробно описывает их современное соСТОяНие.

Щиссертантка проводит подробный лексикографический анаJIиЗ В

соответствие с методикой, выработанной в отечественной ШКOЛе

лексикографии Л.П. Ступиным и О.М. Карповой. Анализируются
авторитетные словари английских пословиц, изучаются принципы
построения их мега-, макро- и микроатруктуры, которые мохtно в

дальнейшем исцользовать в практике составления словарей подобногО ТИПа.

В диссертации также ист1олъзуются методы сравнительно-
сопоставителъного анализа, извеатный в отечественной и зарубежной
лексикографической практике как dictionary criticism, метод рецензирова}Iия
словарей, а также социологические методы исспедования ПерСilеКТИВЫ

пользователя sociology of а diotionary user.

,Щиссертация Алхастовой З.Р. имеет несомненное теоретиЧеQкое,

научное и практическое значение. Теоретическая значимOсть рабоТЫ
весома, поскольку обосновываются принципы составления словарей

пословиц, определяется их место в английской национальной лексИкоГРафИИ

и tIроводится историко-типологический обзор всех сущестВУЮЩИХ

справочников этого типа. Резулътаты обзора нашlrи отра}кенИе И В

предложенном диссертанткой алфавитном и хронологическом индексах

словарей английских гIословиц, издаFIных с xvl века по наше время.

Эти индексы весъма значительны, составлены впервые и, безУСЛОВНО, бУДУ'

служить надёжным ориентиром для широкого круга полъзователей, оСОбеННО

для тех, кто изучает английский язык как иностранный, Практическая
значимость диссертации состоит в том, что ее результаты могут



/
исполъзоваться в практике преподавания английского языка, при чтении
курсов по истории английского языка, стилистике и лексикографии.

структура работы представляется логически выдержаннOй и
содержитвведение, Две гJIавы, заключение, библиографию и списск
лексикографических источников, включающие как основополагающие, так и
новейшие теоретические тр)iды в обпасти лингвистики и лексикографии.

необходимо подчеркнуть солидную апробацию исследования, которая
состояласъ на международных и всероссийских конференциях в России, а
также на спецкурсах для бакалавров и магистров на кафедре английской
филологии в Ивановском государственном университете. Результаты
исследования отражены в 16 статьяхи тезисах научных докладов соискателя,
опубликованных в периодических изданиях, четыре их которъIх включены в
СПИСОК ВАК РФ.

полученные автором результаты и выводы представляются верными,
положения доказанными, поставленные задачи выполненными. Содержание
диссертации соответствует заявленной номенклатуре специ€шьности.
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