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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГАОУ ВО <Самарский национальный исследовательский университет имени

академика С.П. Королева)) о диссертации

Сорокиной Анны Валерьевны (Языковаl{ репрезентация отрицательных эмоций в не-

вербальном поведении лиц различного социального статуса (на материаJIе англоя-

Зычных художественных текстов ХХ-ХК вв.)), представленноЙ на соискание ученоЙ

степени кандидата филологических на}к IIо специальности 10.02.04 - германские языки.

Щиссертачионное исследование А.В. Сорокиной посвящено вьuIвлению англоязыtIного

языкового выражения отрицательньD( эмоций в невербальном поведении человека в тесной связи

с его принадле}кностью к социаJIьному статусу и выIIолнено на материале художественньD(

текстов и фильмов конца20 векаи начала21 века.

Попытка всестороннего глубокого анализа языковой репрезентации эмоций с негативной

ОкраскоЙ в невербальном поведении лиц различного социапьного статуса свидетельствует о

намерении автора диссертационного исследования связать языковое выражение в художествен-

ном тексте невербаJIьного компонента коммуникации с проявлением отрицательных эмоциЙ

лицами различного социального статуса в гендерном аспекте, что несомненно относит работу

диссертанта к чиспу работ, имеющих ярко выраженныЙ антропоцентричныЙ характер лингвис-

тического исследования. Диссертант оarоrrarо"рует эрудированность не только в собственно

лингвистическоЙ области, но и привлекает данные'психологических и социологических исследо-

ваниЙ, что IIозволяет добиться многоаспектного анализа изr{аемых явлениЙ. Значимость подоб-



ного исследования трудно переоценить для ряда лингвистических областей, таких как социолин-

гвистика, гендерология, стилистика, прагмалингвистика.

Все ключевые понятия работы (социальный статус, эмоции, невербальный компонент ком-

муникации, гендер) неоднократно находились в фокусе внимания ученых, вместе с тем, пробле-

ма взаимосвязи принадлежности лиц к определенному социаJIьному статусу и выбора коммуни-

кативноЙ модели поведения, в частности, невербаJIьного, недостаточно комплексно представлена

в отечественноЙ и зарубежноЙ лингвистическоЙ литературе, что сообщает рецензируемоЙ

кандидатской диссертации особ}то актуальность.

Помимо вышескiLзанного, в диссертационном исследовании устанавливаются языковые ре-

презентации невербаJIьного поведения при выражении отрицательных эмоций именно в гендер-

ном аспекте, а также делается попытка выявления xapaкTepнblx изменений коммуникативного

поведения участников общения, как вербаlrьного, так и невербального, в ситуации, связанной с

изменением социаJIьного статуса с низкого на высокий, и с высокого на низкий, что подчеркива-

ет научЕую новизну работы А.В" Сорокиной.

Теоретическая значимость рецензируемой диссертации вносит вкJIад в теорию комм}.ни-

кации. Стрlтстура диссертации подчинена последовательности поставленных в неЙ задач. Основ-

ное содержание работы представлено в первоЙ теоретическоЙ главе, посвященноЙ обзору

языковоЙ репрезентации эмоциЙ в невербальном поведении человека и лингвистическому

аспекту социаJIьного статуса человека; второй исследовательской главе, где на материале приме-

ров коммуникативньIх ситуациЙ из англоязычных художественных произведений второй поло-

вины 20 в. и начаJIа 21 в., анчrлизируются конкретные способы описания невербального поведе-

ния, связанного с выражением отрицательньIх эмоций, лиц обоих полов высокого и низкого

социаJIьного статуса.

Как любое оригинаJтьное наr{ное исследование, рецензируемаrI диссертация не лишена от-

дельных недостатков и дискуссионных вопросов, остановимся на некоторых из них.

Во-первых, привлекает внимание некоторая нелогичность в разделе <Содержание>: назва*

ние раЗДела 1.2 кЭмоции в невербальном IIоведении человека и их отражение в языке) по сути

Повторяет н€}звание Главы 1 <Эмоции в невербальном поведении человека и их языковая репре-

зентация), в то время как содержание разделов 1.З и 1.4 не находят никакого отражения в

заглавии соответствующей главы.

Во-вторых, в теоретической части работы (например, на стр. |4-|7, стр. З2-ЗЗ и др.) приво-

дятся значительные блоки сплошного ц"r"ро"u"ияизодного научного источника или подряд из

нескольких науrных источников практически без какого-либо анаJIиза и критического осмысле-

ния со стороны диссертанта. В чем правомерность такого подхода к работе с теоретическим

материа,том? Кроме того, некоторые параграфы (1.4,2.1) заканчиваются либо прямой цитатой,



либо ссылкой на тот или иной нау{ный труд, т. е. указанные разделы не содержат выводов

самого диссертанта по представленному теоретическому материа.цу.

В-третьих, в Главе 1 можно наблюдать некоторую избыточность приводимых научных фак-

тов - в частности, для чего нужно было детаJIьно говорить о лексических различиях речи мужчин

и женщин (см. стр. 55), если исследование посвящено невербальным компонентам комм}.ника-

ции?

Практическая часть исследования также вызывает определенные вопросы, требующие по-

яснений со стороны диссертанта в ходе научной дискуссии.

Не вполне ясно, что именно подразумевает автор исследования под ((высоким социапьным

статусом) и (низким социаJIьным статусом) коммуникантов. Какие конкретные критерии

определения социального статуса персонажей в приводимьIх примерах были использованы

диссертантом? Можно ли каждого персонажа произведения четко отнести к группе лиц либо

высокого, либонизкого социального статуса без каких-либо вариаций? Есть ли в выборке rrриме-

ры коммуникативных ситуаций, где социа,тьный статус rrерсонажей не имеет принципиального

значения для выражеция отрицательньIх эмоций? Подобные вопросы и сомнения во многом

вызваны очень кратким анализом примеров выборки, из которого неясно, что же именно скрыва-

ется за формулировкой (мужчина / женщина высокого социального статуса), автором исследо-

вания не приводится никакой информации о персонажах, подтверждающей достоверность

определения их статуса, также отсутствует анаJIиз параметров коммуникативной ситуации,

которые могли бы помочь при изу{ении языковых маркеров невербального выражения эмоций.

,Щалее, изменения в выражении эмоций при переключении социаJIьного статуса анализиру-

ется диссертантом на материале фрагментов фильмов, где невербаJIика вообще не имеет языко-

вого выражения (в отличие от художественного текста, где эмоциональное состояние героя

описывается автором - <sighed heavily>, Kasked angrily>, etc.). Какое отношение представленный

материаJI имеет к теме работы? Анализ приведенных рисунков - кброви нахмурены)), (корпус

тела наклонен) и т.д. ничего не говорит об англоязычных способах языковой репрезентации

эмоций.

С какой целью в диссертацию, носящ)rю название кЯзыковаJI репрезентация отрицательньIх

эмоции в невербальном поведении лиц различного социаJIьного статуса (на материале

англоязычных художественных текстов ХХ-ХК вв.)), был включен материаrr из фильмов?

Частотность изrIенных языковых средств, к сожzLпению, не представлена визуаJIьно в виде

таблиц или диаграмм. На стр. 111 приводитЬя формулировка (в результате количественной

обработки данньIх наблюдается следующая ситуация>. Однако, да,IIее никакие собственно

количественные показатели не представлены, диссертант ограничивается лишь общими языко*

выми конструкциями i<наиболее часто...)), (на втором месте по частотности...)).



Высказанные за}4ечания и вопросы не ум€rляют актуальности и значимости диссертацион-

ного исследования, они в очередной раз демонстрирlтот, что работа вызывает интерес и стиму-

лирует к дискуссии.

Результаты диссертации прошли апробацию на конференциях разпичного уровня и значе-

ния, содержание работы отражено в 7 публикациях. Автореферат диссертации А.В, Сорокиной с

достаточной полнотой отражает основные положения работы. Учитывая актуальность, теорети-

ческ},ю значимостъ и научн}то новизну исследования, и соответствие диссертации паспорту

специаJIьности 10.02.04 - германские языки, считаем, что диссертация А.В. Сорокиной, пред-

ставленная на соискание уленой степени кандидата филологических наук явлJ{ется законченной

науrной работой, отвечающей критериям, установленным Положением о порядке присуждения

учёных степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Ns842, а автор

Анна Валерьевна Сорокина, при условии успешной защиты, заслуживает присуждения ей

искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 германские языки.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры английской филологии Самарского на-

ционаJIьного исследовательского университета имени академика С.П. Королева <14> декабря

2020 г., протокол NЬ 4. Решение принято единогласно.
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Контактная информация:

федеральное государственное ;lBToHoMHoe образовательное учрех(дение высшого образования кСамарский на-

циональrыЙ исследовательскиЙ университет имени академика С.П. Королёво (СамарскиЙ университет). :

Адрес: Россия 44З086 Самара, ул. Московское шоссе, д. З4.

Телефон (приемная ректора): (84б) З35-18-26; e-mail: ssаu@ssац.ru; официальrшй сайт: httрsl/lssац.цl/


