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Исследование проблем, связанных с гендером и социЕtльным статусом,

в настоящее время представJIяется весьма актуzrпьным. Рассмотрение любого

языкового явления в гендерном аспекте несомненно приводит к приращению

нового знания, вследствие чего рЕвличные явления языка и речи моryт бытъ

описаны в новом ракурсе.

Тематика диссертационного исследования А.В. Сорокиной

оригинЕlпьна. Рецензируемая работа посвящена изучению взаимоотношения

и взаимовлияния соци€lльного статуса, гендера и языка, находящим свою

репрезентацию в речи коммуникантов на материаJIе англоязычной

художественной литературы2 в частности) на матери€lле текстов ХХ - XXI
веков, что и явJIяется объектом исследования А.В. Сорокиной. Работа может

рассматриваться как систематизирующий науrный труд, который позволяет

дополнитъ уже имеющиеся д€lнные социолингвистики, гендерной

лингвистики, а также исследовЕlния специфики невербального поведениrI и

его языковой репрезентации.

Материапом исследования послужили примеры фатического общения,

отобранные методом сплошной выборки из англоязычных художественных

произведений второй половиньf ХХ века и начала XXI века, а также

видеоряды из англоязычных фильмов второй половины ХХ века и начЕIIIа

XXI века.



Теоретическzш бжа исследованиrI А.В. Сорокиной чрезвычайно

обширна, свидетелъствует о хорошей на1..rной подготовке диссертанта.

Суд" по автореферату, богатство практического материала

иЛЛюсТрирует тщательность и сложностъ поиска и отбора однозначно

доказательЕых языковых механизмов конструирования маскулинности и

феминности. .Щиссертация является в этом отношении свидетельством

на}п{ного упорства и тщательности автора в создании надежной

эмпирической базы работы.

Необходимо отметить обдуманность и обоснованность приводимой

аВТороМ работы арryментации и обоснованность использованных им цитаf.

В целом диссертационное исследование А.В. Сорокиной отличается

добротностью исполнения, глубиной проникновения в изучаемую проблему.

,Щиссертантом проделана основательная работа по сбору

материала. Текст исследования дает цредставление о широких

автора по вопросам истории и современному состоянию

ПРОблемы, об умении всестороЕне анапизировать собранный материал.

Все основные положения работы (с. 6-8) раскрыты достаточно полно

и отражены в автореферате и б публикациях автора, в том числе З

ПУбликациях в рецензируемьгх изданиях, утвержденных ВАК Минобрнауки

РФ. Исследование вполне завершено, но актуальностъ избранной автором

проблемы подтверждается тем обстоятельством, что ее разработка может

бытъ продолжена (перспективы научного поиска определены на с. 8

автореферата).

Суд" по автореферату, диссертация на тему: <<Языковая

репрезентация отрицательных эмоций в невербальном поведении лиц

рzrзличного соци€lпьного ст?туса ("а матери€tле англоязычных

художественных текстов ХХ-ХК вв.)) отвечает всем требованиям,

иЗложенным в п. 9- 14 ПоложениrI о порядке присужд ения }ченых степеней

и анализу

познаниrIх

ИЗl"rаемой

ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ



J\b 842 от 24 сентября 20IЗ г. (в ред. от 01 .10. 201 8, }lb 1 168), а ее автор, Анна

Валерьевна Сорокина, заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата

филологических наук по специ€шьности 10.02.04 - германские языки.

,Щоктор филологических наук

(10.02.01 - русский язык),

профессор кафедры русского языка,

кулътуры и коррекции речи
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