отзыв
об автореферате диссертации Хохловой Наталии Вениаминовны
«Абстрактные имена существительные в речи англичан (социолингви
стический аспект)», выполненной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки
Рецензируемый автореферат ёмко передает содержание диссертации,
выполненной на весьма актуальную тему изучения роли абстрактных
существительных в формировании и оформлении высказывания в речи
англичан конца XX - начала XXI века и особенностей их употребления с
социолингвистических позиций. Работа выполнена с целью прояснить
проблему социальной дифференциации речи, заключающуюся в том, что
социальные различия сохраняются в различных этносоциумах по сей день,
особенно в английском обществе, более консервативном и приверженном
своим традициям, чем любое другое государство.
Абстрактное существительное, как следует из авторского посыла
диссертации,
оказывается
несомненным
маркером
социальной
дифференциации
речи представителей разных социальных слоев
британского общества, коррелируя с такими социолингвистическими
факторами, как возраст и гендерные различия. Данное обстоятельство
заставило диссертанта определить место абстрактных и конкретных
существительных в речи представителей разных классов, чтобы затем
обозначить различия в употреблении абстрактных существительных людьми
разного пола и возраста и представить лексико-семантическую
классификацию
абстрактных
существительных,
значимых
для
соответствующих классов. Такая мотивация автора и предопределила
актуальность диссертации.
Насколько
известно
рецензенту,
исследование
абстрактных
существительных в социолингвистическом аспекте на материале английского
языка ранее не предпринималось, что уже детерминирует научную новизну
работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования Н.В.
Хохловой видится заключается в прежде всего в социолингвистической
плоскости как успешное выявление корреляций между социальными
характеристиками и употреблением абстрактных имен существительных (как
количественным, так и содержательным), что способствует развитию теории
языковых маркеров социальных флуктуаций в различных типах социумов.
Представляется также важным в теоретическом отношении обращение
диссертанта к методам и средствам корпусной лингвистики, позволяющей
определить
тенденции
и векторы
социальной дифференциации,
актуализирующейся в языке и речи.
Материалы исследования могут быть использованы в курсах по
языкознанию,
лексикологии,
страноведению,
социолингвистике,
лингвокультурологии и текстологии, в практике преподавания английского

языка как иностранного, что делает работу ценной в практическом
отношении.
Степень достоверности полученных результатов обеспечивается
общей
методологической
и теоретической
базой
исследования,
значительным
объемом
проанализированного
материала
(228063
словоупотреблений), широкой географией опубликования результатов
исследования и солидностью их апробации (конференции уровня индексовой
системы цитирования SCOPUS - 3rd Interdisciplinary Conference on English
Studies. 19-20 June, 2014. Nicosia, Cyprus; the International Conference
CONSTRUCTIONS OF IDENTITY. Cluj-Napoca. 2013).
В автореферате кратко представлены вполне солидные результаты
исследования. Автору удалось:
- раскрыть сущность понятия «абстрактное существительное» и
определить параметры разграничения абстрактного и конкретного;
- разработать методологию выделения абстрактных существительных в
устной речи на материале языкового корпуса;
- определить место абстрактных и конкретных существительных в речи
представителей разных классов;
- обозначить различия в употреблении абстрактных существительных
людьми разного пола и возраста;
- представить лексико-семантическую классификацию абстрактных
существительных, значимых для соответствующих классов.
Сказанное позволяет считать диссертацию
Хохловой 14аталии
Вениаминовны «Абстрактные имена существительные в речи англичан
(социолингвистический аспект)», соответствующей номенклатурному
паспорту специальности 10.02.04 - Германские языки.
При самом положительном отношении к выполненному исследованию
рецензент хотел бы задать диссертанту два вопроса, ответы на которые Н.И.
Хохловой придется дать в ходе публичной защиты.
1. Автор утверждает, что «абстрактные имена в речи женщин более
разнообразны и встречаются чаще. Женщинам более свойственна лексика,
обозначающая эмоции, межличностные отношения, поведение, тогда как
мужчины чаще употребляют абстрактные слова, относящиеся к работе,
общественным явлениям и выражению воли» (с. 6 - положение 3, выносимое
на защиту). Вопрос: разве выражения воли и апелляции к работе не
свойственны британским бизнес-леди, и, наоборот, так ли уж
безэмоциональны английские мужчины? На каком основании делаются столь
далеко идущие выводы? В автореферате, к сожалению, не представлены
квантитативные результаты гендерного обследования информантов, если
таковое вообще было предпринято. Соответственно, неясно, как были
получены гендерные данные.
2. Жаль, что диссертант не демонстрирует хотя бы отчасти методику
разработки «Социолингвистического анализатора корпуса BNC», на работу
которого, собственно опирается результативная часть всей диссертации.
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Может быть, в ходе научной дискуссии автор работы поделится с коллегамилингвистами некоторой информацией о лингвистических алгоритмах, легших
в основание данной программы?
Заданные вопросы никак не способны повлиять на общее
благожелательное
впечатление от выполненного Н.В.
Хохловой
исследования. Уже по автореферату можно сделать вывод о логичности и
стройности композиции диссертации, прогностичности и диагностичности
приводимых примеров, непротиворечивости умозаключений и ясности
аргументов.
Таким образом, следует отметить, что автореферат вполне адекватно
отражает результаты диссертации Хохловой Наталии Вениаминовны
«Абстрактные имена существительные в речи англичан (социолингви
стический
аспект)», которая
представляет
собой
законченный
самостоятельный труд, является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
филологической науки; отвечает критериям, указанным в п. 9-10
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного в
новой редакции Постановлением Правительства РФ № 842 от 24
сентября 2013 г.
Автор Наталия Вениаминовна Хохлова, безусловно, заслуживает
присуждения ей учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 - германские языки.
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