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в
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Актуальность

рецензируемой

работы

вызвана

необходимостью

установления корреляций использования в речи англичан абстрактных
существительных с важнейшими социолингвистическими факторами, к
которым относятся гендер, возраст и принадлежность к определенному
социальному классу. Вывод исследования за пределы отдельного социолекта
и обращение к базе данных корпуса современного английского языка (BNC)
как основному источнику фактологического материала способствуют не
только

созданию

синхронного

среза

использования

абстрактного

существительного в речи современных представителей английского этноса,
но

и

осуществлению

социолингвистической

сопоставительного

характеристики

в

речи

анализа
англичан

данной
различного

социального статуса, что, безусловно, является научной новизной работы.
Теоретическая значимость исследования определяется предложенной
методикой отбора корпусного материала, выявленными взаимосвязями
между употреблением

абстрактных

существительных

и социальными

характеристиками, а также разработанной классификацией абстрактных имен
существительных

с

учетом

особенностей

их

функционирования

в

разговорной речи.
Работа

характеризуется

четкой

композицией,

научным

стилем

изложения материала, точной и компактной формулировкой положений,
выносимых на защиту. Валидность полученных результатов обусловлена
репрезентативностью

фактологического

материала

(228 063

словоупотреблений) и примененной методикой его отбора; комбинированием

корпусного

анализа

контекстуальным

и

с

лексико-семантическим,

социолингвистическим

статистическим,

анализом

абстрактных

существительных; достаточной апробацией результатов исследования.
Несмотря на то, что результаты наблюдения над языковым материалом
получают в работе однозначную и развернутую интерпретацию, хотелось бы
уточнить у автора, к каким преимущественно концептам апеллируют
абстрактные существительные в речи представителей низшего класса. Какие
группы абстрактных существительных (сенсорные, сублимированные или
рационалистические) доминируют в их речи?
Судя по автореферату, диссертационное исследование Н. В. Хохловой
соответствует квалификационным требованиям п. 9 положения ВАК
Минобрнауки РФ и паспорту специальности 10.02.04 - Германские языки, а
его автор, Наталия Вениаминовна Хохлова, заслуживает присуждения
искомой ученой степени.
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