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В диссертации Елены Сергеевны Зиновьевой представлено комплексное

исследование языковых механизмов конструирования маскулинности и

феминности в дискурсе англо- и русскоязычных глянцевых журн€tлов. Автор

убедительно док€вывает, что использование гендерно релевантных средств

языка в контексте социальной коммуникации способно выявить, с одной

стороны, общеевропейские тенденции в понимании гендерных концептов, с

другой, отметить национальные особенности их содержания.

Дкrпуальносmь исследования определяется тем, что изучение дискурса

разноязычных гендерно ориентированных СМИ демонстрирует общие

тенденции в понимании маскулинности/феминности и помогает выделить

национЕlльно-культурные и языковые проявления этих концептов

Научная новuзна диссертационного исследования определяется

следующими параметрами :

- впервые проведен сравнительно-сопоставительный анаlrиз языковых единиц

дискурса англо- и русскоязычньrх мужских и женских глянцевых журнаJIов,

который дал возможность определить языковые механизмы конструирования

маскулинности и феминности на разньiх уровнях языковой системы,

- впервые доказана необходимость применения комплексного подхода к

анализу лингвистической ре€rлизации базовых гендерных категорий в

разноязычных дискурсах любого типа,

- впервые установлено, что соотношение гендерно нейтральных и гендерно

маркированных номинативных лексических единиц в дискурсе глянцевых

журн€Lлов в определенной степени отражает преобладание в обществе

различных моделей гендерных отношений,



- впервые определена

средств английского и

задачами дискурса.

связь между выбором семантико-синтаксических

,Щuссерmацuя сосmоum из введения) из введения, трех глав, выводов по

русского языков и общими коммуникативными

ан€шиза и синтеза теоретического матери€LIIа, метод

выборки, описательно-аналитического метода,

сравнительно-сопоставительного метода, метода дискурсивного анаJIиза,

собственно лингвистического метода ан€Lпиза дискурса, контент-анализа,

количественного аншIиза.

Проведенный в ходе исследования и представленный в диссертации

анzLлиз языкового материала свидетельствует о том, что Зиновьева Елена

Сергеевна проявила качества серьезного и сформировавшегося

исследователя, способного выявить актуапьную лингвистическую проблему,

самостоятельно и взвешенно определить пути ее решения, теоретически

фундировано обосновать свою исследовательскую позицию и обеспечить с

помощью необходимых лингвистических методов достоверность результатов.

Резульmаmы uсслеdованuя буду, использованы в теоретических курсах

по гендерной лингвистике, общему языкознанию, лингвокультурологии,

теории иностранного языка, социолингвистике.

каждой главе, закJIючения, библиографического списка, включающего З2б

наименований (из них - 76 на иностранных языках), и З приложений.

Объелl duссерmацuu не превышает установленной нормы, список

цитируемых научных трудов свидетельствует об основательной проработке

диссертантом теоретических и справочно_энциклопедических трудов по теме

диссертации.

Те ор еmuко -м еmо d ол о еuче с ко й базой uсслеdованuя послужили

фундамент€uIьные и современные труды по теории языка, гендерологии и

гендерной лингвистике, социологии и социолингвистике, психолингвистике,

когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, теории дискурса и дискурса

СМИ, меди€}лингвистике.

Обu,шрньtй корпус жblчoаozo л4аmерuсuла на английском и русском языках

сформирован с применением комплексной методологии и разнообразных
методов: метода

сплошной



В ходе исследования диссертантом достигнута цель uсслеdованuя и

решены поставленные заdачu. Основные положения и результаты

исследования прошли апробацuю на заседаниях и научных семинарах

кафедры теории языка и немецкого языка ФГБОУ ВО (ЯГПУ им.

К. Д. Ушинского>), докладах на VII Европейской конференции по филологии,

литературе и языкознанию (Вена, 2015 г.), на международных научных

конференциях <<Чтения Ушинского>> (Ярославль, 201210|6 гг.). Все основные

результаты исследования и выводы полностью отражены в |4 научных

работах, в том числе в 4 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах,

входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ.

,.Щиссертация Зиновьевой Елены Сергеевны является законченной,

самостоятельно выполненной научно-исследовательской работой, созданной

с высокой степенью личного вклада автора в исследование проблемы.

Заключенuе. Общая оценка диссертационной работы, выполненной

Еленой Сергеевной Зиновьевой, дает полное основание для вывода о том, что

представленная диссертация по форме и содержанию соответствует всем

критериям, определенным пп. l1-14 Постановления Правительства РФ (О

порядке присуждения у{еньгх степеней>> от 24 сентября 201'З г. J\Ф 842, и может

быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специutпьности 10.02.19 - теория языка.
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