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решение диссертационного совета от 15.04.2015 № 86
О присуждении ХОХЛОВОЙ Наталии Вениаминовне, гражданке
РФ, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Абстрактные имена существительные в речи
англичан (социолингвистический аспект)» по специальности 10.02.04 –
германские языки принята к защите 11.02.2015 года, Протокол № 79
Диссертационным советом Д 209.002.07 на базе ФГОБУ ВПО «Московский
Государственный институт международных отношений (университет) МИД
Российской Федерации», 119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 76, совет
утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 2048/1260, от
19 октября 2007 года.
Соискатель ХОХЛОВА Наталия Вениаминовна, 1984 года рождения,
в

2006

году

соискатель

окончила

ФГБОУ

ВПО

«Ивановский

государственный университет», с 2011 по 2014 год – аспирант очной
аспирантуры по кафедре английского языка №3 ФГОБУ ВПО «Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД
Российской Федерации», с сентября 2014 года по настоящее время работает
преподавателем кафедры английского языка №7 ФГОБУ ВПО «Московский
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государственный институт международных отношений (университет) МИД
Российской Федерации».
Диссертация выполнена на кафедре английского языка №3 ФГОБУ ВПО
«Московский

государственный

институт

международных

отношений

(университет) МИД Российской Федерации».
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
ИВУШКИНА Татьяна Александровна, ФГОБУ ВПО «Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД
Российской

Федерации», Международно-правовой

факультет,

кафедра

английского языка №3, профессор.
Официальные оппоненты:
СЛЫШКИН
филологических.

Геннадий
наук,

Геннадиевич,

профессор,

гражданин

ФГБОУ

ВПО

РФ,

доктор

«Московский

государственный университет путей сообщения», кафедра «Общественные
науки и профессиональная коммуникация», заведующий,
КУКУРЯН Ирина Львовна, гражданка РФ, кандидат филологических
наук, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова», Факультет иностранных языков и регионоведения, кафедра
теории преподавания иностранных языков, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

ФГАОУ

ВПО

«Волгоградский

государственный университет», г. Волгоград, в своем положительном
заключении,

подписанном

АСТАФУРОВОЙ

Татьяной

Николаевной,

доктором филологических наук, профессором, заведующей кафедрой
профессиональной иноязычной коммуникации указала, что диссертация
написана на актуальную, научно значимую тему, обладает высокой степенью
научной новизны практической и теоретической значимости. Диссертация
соответствует критериям, изложенным в пп. 9-13 Положения о порядке
присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ей
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искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.04 – германские языки.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3
работы:
1. Хохлова Н.В. Абстрактные существительные в устной речи англичан
(на

материале

художественной

литературы

и

Британского

национального корпуса) // Современные исследования социальных
проблем

(электронный

научных

журнал).

№12.

2014.

doi: 10.12731/2218-7405-2014-12-5
2. Хохлова Н.В. Исследование социальных классов Великобритании на
материале абстрактных существительных // Казанская наука. № 12.
Казань, 2014. С. 154-160.
3. Хохлова

Н.В.

Теоретические

и

эмпирические

исследования

абстракции и абстрактных существительных // Вестник Волжского
университета им. В.Н. Татищева. – Сер. «Гуманитарные науки и
образование». Вып. 4 (17). Тольятти, 2014. С. 16-20.
Публикации

соискателя

в

полной

мере

отражают

наиболее

существенные выводы и положения диссертации.
В работах соискателя развивается социолингвистический подход к
изучению абстрактных имен существительных в речи англичан, исследуется
функциональный статус абстрактных имен в английском языке, обобщается
зарубежный и отечественный опыт изучения английских абстрактных имен,
выявляются возможности взаимодействия социолингвистического подхода к
абстрактным именам с лингвокогнгитивным, показываются возможности
использования

статистического

анализа

с

опорой

на

Британский

национальный корпус.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Научная статья «Абстрактные существительные в устной речи
англичан (на материале художественной литературы и Британского
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национального

корпуса)»

опубликована

электронном

научном

журнале «Современные исследования социальных проблем». №12.
2014, объемом 0,5 п.л., подготовлена диссертантом самостоятельно. В
статье

рассматриваются

вопросы

выделения

функционального

статуса абстрактных имен существительных в речи англичан,
устанавливаются параметры лингвистического описания абстрактных
имен в английском разговорном узусе.
2. Научная статья «Исследование социальных классов Великобритании
на материале абстрактных существительных» опубликована в
сборнике Казанская наука. № 12. Казань, 2014, объемом 0,5 п.л.,
подготовлена

соискателем

самостоятельно.

Статья

посвящена

аспектам социолингвистикой речевой идентификации англичан на
основе статистических параметров использования ими абстрактных
имен существительных. В статье верифицируется взаимосвязь
параметров

абстрактного

именного

узуса

и

социальной

идентификации человека.
3. Научная статья «Теоретические и эмпирические исследования
абстракции и абстрактных существительных» опубликована в
Вестнике Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Сер.
«Гуманитарные науки и образование». Вып. 4 (17). Тольятти, 2014
объемом 0,5 п.л. подготовлена соискателем самостоятельно. В статье
обобщается опыт изучения абстрактных имен существительных в
речевом узусе англичан с точки зрения принципов лексической
семантики, когнитивной лингвистики, социолингвистики. Делается
вывод

о

значимости

абстрактных

имен

социолингвистического критерия.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

как

важного
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ОЛЯНИЧА А.В., гражданина РФ, доктора филологических наук,
профессора, заведующего кафедрой иностранных языков, ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный аграрный университет»,
ПЛАХОВОЙ О.А., гражданки РФ, доктора филологических наук,
доцента, профессора кафедры теории и методики преподавания иностранных
языков и культур Гуманитарно-педагогического института ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский государственный университет»,
БАЛАМАКОВОЙ М.В., гражданки РФ, кандидата филологических
наук, доцента кафедры английской филологии ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет»,
ВРЫГАНОВОЙ К.А., гражданки РФ, кандидата филологических наук,
доцента кафедры иностранных языков и лингвистики ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный химико-технологический университет»,
ПЕТРОСЯН И.В., гражданки РФ, кандидата филологических наук,
доцента кафедры теории преподавания иностранных языков Факультета
иностранных

языков

и

регионоведения

ФГБОУ

ВПО

«Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
Все отзывы положительные.
В отзывах на автореферат отмечается высокая научная актуальность
диссертационного исследования, теоретическая и практическая значимость,
научная новизна, продуктивная взаимосвязь социолингвистического, лингвокогнитивного и статистического (на базе анализатора BNC) методов анализа,
делается вывод о том, что работа в полной мере соответствует положениям
пп. 9-13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор
ХОХЛОВА Наталия Вениаминовна, заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 –
германские языки.
В отзывах кандидатов филологических наук БАЛАМАКОВОЙ М.В.,
ВРЫГАНОВОЙ К.А., ПЕТРОСЯН И.В. замечаний и вопросов к соискателю
не содержится.
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В отзыве доктора филологических наук ПЛАХОВОЙ О.А. содержится
вопрос к соискателю: «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?»
В отзыве доктора филологических наук ОЛЯНИЧА А.В. содержатся
вопросы к соискателю: 1. На каком основании автор делает вывод о том, что
«абстрактные имена в речи женщин более разнообразны и встречаются
чаще»? 2. Не мог бы автор более подробно раскрыть научный алгоритм
разработанного им «Социолингвистического анализатора корпуса BNC»?
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их специализацией в области германского языкознания и
англистики, их научным авторитетом, который подтверждается большим
количеством опубликованных работ и проведенных фундаментальных
исследований по различным аспектам социолингвистики, методологии
корпусных

исследований,

близким

к

проблематике

рецензируемой

диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана

методика

социолингвистической

интерпретации

абстрактных имен существительных в устной речи англичан,
предложен
качественных

комплексный
и

подход

количественных

к

параметров

проблеме

установления

социолингвистического

описания и функциональной классификации абстрактных существительных в
английском разговорном узусе,
доказана высокая продуктивность совмещения корпусного подхода с
функционально-семантическим

анализом

абстрактных

имен
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существительных при изучении признаков социальной дифференциации речи
англичан,
введена совокупность критериев социолингвистической стратификации
речи англичан на основе функционально-семантических характеристик
абстрактных имен существительных в их разговорном узусе.
Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что:
доказаны выносимые на защиту положения, в которых дальнейшее
развитие получают перспективные научные представления о параметрах и
методах лингвистического описания социальной дифференциации речи
англичан на основе функционально-семантических признаков абстрактных
имен существительных и их количественного распределения в речи
представителей различных социальных групп англичан,
применительно к проблематике диссертации (эффективно, т.е. с
получением обладающих новизной результатов) использованы методы
семантического, концептуального и контекстуального анализа, а также метод
корпусного отбора языкового материала и метод количественного анализа
частотности выявленных словоупотреблений,
изложены

подкрепленные

анализом

языкового

материала

доказательства, обосновывающие функциональное значение абстрактных
имен существительных как фактора социальной дифференциации речи
англичан,
раскрыты параметры корпусного отбора и социолингвистического
описания абстрактных имен существительных в английском разговорном
узусе,
изучен обширный лексический материал, на базе которого были
установлены корреляции в использовании определенных групп английских
абстрактных

существительных

характеристиками говорящих,

с

возрастными

и

гендерными
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проведена модернизация методов социолингвистического изучения
лексических единиц в составе Британского национального корпуса (BNC) на
основе заданных функциональных и концептуальных критериев.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены методики эффективного использования
проанализированного языкового материала в учебной практике,
определены формы и способы применения материалов диссертации в
курсах

по

лексикологии

английского

языка,

английскому

лингвострановедению, социолингвистике, а также в практическом обучении
английскому языку и переводу в языковом ВУЗе,
создана совокупность практических рекомендаций по использованию
материалов диссертации в преподавании теоретических и практических
языковых дисциплин в языковом ВУЗе,
представлены рекомендации по дальнейшей разработке тематики
исследования и возможного использования предполагаемых результатов при
создании

теоретических

и

практических

пособий

по

отработке

коммуникативных навыков на старших курсах в языковом ВУЗе.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для

экспериментальных

использования

работ:

результатов

обоснована

диссертации

при

возможность
проведении

лингвостатистических исследований,
теория построена с опорой на фундаментальные труды известных
отечественных

и

зарубежных

ученых

в

области

социолингвистики,

корпусного анализа, лингвокультурологии, лексикологии английского языка,
обоснованность теоретических положений и выводов обеспечивается
комплексной

методологией

исследования,

широтой

и

разнообразием

рассматриваемого языкового и текстового материала,
идея базируется на критическом анализе и обобщении опыта
теоретической

разработки

фундаментальных

вопросов
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социолингвистического изучения английского языка, исследований в области
семантики

и

проводимых

грамматики
в

английских

отечественном

последовательном

применении

и

абстрактных
зарубежном

избранных

существительных,
языкознании,

методов

исследования

на
к

рассматриваемому языковому материалу,
использован собранный автором обширный языковой и текстовый
материал, который был интерпретирован и типологизирован на основе
избранных теоретических критериев,
установлено,

что

социолингвистических

исследование
исследований

вносит

на

базе

вклад

в

английского

развитие
языка,

в

разработку вопросов английской лексикологии и стилистики, в изучение
национально-культурных особенностей английского языка,
использована

комплексная

методика

исследования,

включающая

методы семантического, концептуального и контекстуального анализа, а
также

метод

корпусного

отбора

языкового

материала

и

метод

количественного анализа частотности выявленных словоупотреблений.
Личный вклад соискателя состоит в том, что: критически рассмотрен
и обобщен отечественный и зарубежный опыт функционального и
социолингвистического изучения лексического состава английского языка,
уточнены

критерии

разграничения

абстрактных

и

конкретных

существительных в английском разговорном узусе, установлены характерные
функциональные признаки английских абстрактных существительных в
устной речи англичан, обследован обширный фактический языковой
материал Британского национального корпуса, на базе которого были
определены количественные показатели употребления тех или иных видов
абстрактных существительных представителями различных социальных
групп

англичан,

стратификация

исходя

из

разговорного

этого
узуса

проведена
англичан

по

социолингвистическая
количественному и

качественному параметрам использования ими в своей речи абстрактных
существительных.
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repvaacxae 513bIKH H 5 .n:OKTOpOB aayx rro CrreI.:(HMbHOCTH 10.02.05 - pOMaHcKHe
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