ОТЗЫВ НА КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
ХОХЛОВОЙ Натальи Вениаминовны
«Абстрактные имена существительные в речи англичан
(социолингвистический аспект)»

Диссертационное исследование Н.В.Хохловой посвящено изучению
роли и особенностей употребления абстрактных существительных в устной
речи англичан конца XX - начала XXI вв. и выполнено в русле
социолингвистических и корпусных исследований. Материалом для
исследования послужил Национальный британский корпус (BNC), а также
текст романа Дж. Харрис “Gentlemen and Players”.
В своей работе диссертант отталкивается от положений и выводов
своего научного руководителя, проф. Т.А.Ивушкиной, представленных в ее
докторской диссертации (1998), в которой были рассмотрены
социолингвистические аспекты развития английской речи представителей
высших классов в произведениях художественной литературы. Н.В.Хохлова
в своей работе расширяет материал за счет привлечения реально звучащей
устной речи (BNC), а также обращаясь к речепроизводству различных
социальных групп современной Великобритании.
В
центре
внимания
исследователя
находятся
абстрактные
существительные, которые, по мысли автора, представляют собой
неоднородный лексический пласт. В диссертации Н.В.Хохловой впервые
количественный корпусный анализ сочетается с лексико-семантическим
анализом имен существительных. Теоретической основой исследование
послужили фундаментальные лингвистические работы в области
лингвокультурологии
и
социолингвистики,
когнитивистики,
психолингвистики, корпусной лингвистики, а также семантических и
грамматических исследований абстрактных существительных (список
использованной литературы включает 182 наименования, как на русском, так
и на английском языке).
Н.В.Хохлова ставит перед собой целый ряд задач - от раскрытия
сущности понятия «абстрактное существительное» до представления
лексико-семантической классификации абстрактных существительных,
значимых для соответствующих классов современного британского общества
- и последовательно и убедительно решает их в своем диссертационном

исследовании. В результате ею достигается поставленная в работе цель:
социолингвистическое изучение состава и количества абстрактных
существительных в устной речи англичан различного социального статуса.
Автор справедливо отмечает, что для достоверности результатов
исследования необходимо было обратиться не только к художественному
тексту (J.Harris “Gentlemen and Players”), где речь персонажа зачастую
выполняет определенную
художественную функцию,
но
и
к
«беспристрастному» устному корпусу BNC. Для обработки данного
материала использовался
количественный
анализ
частотности
словоупотреблений, семантический, контекстуальный и концептуальный
анализ, а также методы наблюдения, анализа и сравнения.
Во введении к диссертации Н.В.Хохлова
аргументировано
обосновывает выбор темы, а также формулирует цели и задачи исследования,
определяет объект и предмет исследования. Научная новизна и актуальность
работы заключается в том, что абстрактные существительные английского
языка рассматриваются в социолингвистическом аспекте с привлечением
корпусного материала. В работе Н.В.Хохловой количественный корпусной
анализ впервые сочетается с лексико-семантическим анализом абстрактных
имен существительных. Представленная диссертация является дальнейшим
развитием теории абстрактности и абстрактного существительного, а также
предлагает методологию отбора корпусного материала для лингвистических
исследований.
Глава 1 - «Абстрактные существительные в философии и лингвистике»
обстоятельно знакомит с философскими и лингвистическими
исследованиями категории субстантивов, к делению существительных на
абстрактные и конкретные. Автор отмечает отсутствие единообразного
подхода к пониманию абстрактных существительных и, как следствие,
расхождения в их классификации. Для своего исследования Н.В.Хохлова
останавливается на шкале абстракции, предложенной Л.О.Чернейко, где
иерархия, основанная на антропоцентрическом принципе, ранжирует
абстрактные существительные в зависимости от способности человека
воспринять их чувствами или разумом.
В Главе II - «Понятие классификации социальных классов» - автор
диссертации не только подробно рассматривает теории самого понятия
«социальный класс» в рамках социологии и философии, но и уделяет самое
пристальное внимание классовой стратификации в Великобритании, как в
диахроническом, так и в синхроническом аспекте. Н.В.Хохлова отмечает, что

в большинстве лингвистических работ рассматривались фонетические
особенности социолектов и некоторые различия в лексике. Для
осуществления поставленных в диссертационном исследовании задач автор
принимает
социальную классификацию
«Национального
обзора
читательской аудитории» (NRS social grade), поскольку она позволяет
проводить четкие и объективные границы между классами, а также
используется в разных сферах, от социологии и маркетинга до лингвистики.
Глава III- «Корпусное исследование абстрактных существительных в
устной речи англичан» - является научным и практическим ядром работы. В
ней на основе корпусного исследования автору удалось показать, что
примерно половину употреблений существительных
в устной речи
англичанина составляют имена абстрактные, являющиеся своего рода
связующим звеном между объектами. Чрезвычайно интересные результаты
были
достигнуты при рассмотрении употребления
абстрактных
существительных представителями разных классов, разного возраста и
разного пола. Например, было замечено, что с возрастом у представителей
всех классов формируется более обширный словарный запас абстрактных
существительных, а у женщин запас абстрактных лексем больше и
отличается по тематике от мужского.
В Заключении диссертационного исследования Н.В.Хохловой
представлены важнейшие выводы о социолингвистических особенностях
употребления абстрактных существительных в устной речи современных
англичан.
У официального оппонента не возникло сомнений в актуальности
выбранной для диссертационного исследования темы, научные положения
работы являются обоснованными, а ее рекомендации и выводы достоверны и
представляют несомненную научную новизну.
Для обсуждения на защите предлагается следующий вопрос:
Как конкретно результаты проведенного Н.В.Хохловой исследования
могут быть применены в практике преподавания английского языка
студентам МГИМО (У) МИД РФ ?
Замечания по диссертации имеют исключительно технический
характер и относятся к Приложениям. Так, в тексте диссертации отсутствует
ссылка на Приложение II, которое, видимо, представляет собой программу
для работы с корпусом и для неспециалиста видится излишним. Приложение
I заявлено на стр. 78 как содержащее «помимо слова и его правого и левого

окружения, демографические данные о его авторе - пол, возраст, социальный
класс, род деятельности» и т.д., однако в тексте Приложения на стр. 123-1678
заявленная информация отсутствует.
Несмотря на высказанные замечания, считаю, что кандидатская
диссертация Наталии Вениаминовны Хохловой «Абстрактные имена
существительные в речи англичан (социолингвистический аспект)»,
представленная к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.04 - германские языки
полностью соответствует требованиям пп. 9-11 Положения о порядке
присуждения ученых степеней ВАК РФ, а ее автор, Хохлова Н.В.,
заслуживает присуждения искомой степени.
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