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на автореферат диссертации Зиновьевой Елены Сергеевны

<<ЯЗЫковые механизмы конструированиrI маскулинности и феминности
в дискурсе глянцевых журн€tпов (на материале английского и русского

языков)> на соискание ученоЙ степени кандидата филологических наук
по специ€Lльности 10.02.19 - Теория языка

Рецензируемая работа посвящена анализу языковых механизмов
конструирования маскулинности и феминности в дискурсе британских и

российских глянцевых журналов, автор предприняла попытку
систематизации и описания лексико-грамматических и семантико-
синтаксических средств конструирования гендерных категорий.
АктУальность выбора темы диссертационного исследования продиктована
потребностями дальнеЙшего всестороннего иссJIедования вопросов
взаимосвязи языка и |ендера, дискурса и гендера. Обращение автора к
заявленноЙ теме не вызывает сомнениЙ, поскольку проблематика,
исследуемая в диссертации, находится в ц9нтре междисциплинарных
изысканиЙ, где сходятся интересы теории языка, гендерноЙ лингвистики,
медиztлингвистики, социо_ и психолингвистики, лингвокультурологии.

L{елъ, задачи, а также специфика объекта исследования обусловили
комплексныЙ характер используемоЙ автором методики. Особого внимания
заслуживает сопоставителъный анаJIиз средств лексико-грамматического и
семантико-синтаксического уровня, при помощи которых происходит
конструирование маскулинности и феминности в британских и российских
глянцевых журналах, а также выявление оценочного потенци€Lла данных
единиц.

Полученные автором данные качественного и количественного
характера об особенностях формирования гендерных категорий в

современном виде дискурса дополняют новым эмпирическим матери€Lлом

отдельные аспекты гендерной теории и лингвокультурологии.
Суд" по тексту автореферата Зиновьевой Е.С., можно сделать вывод о

том, что положения, выносимые на защиту, автором доказаны и
подкреплены соответствующими теоретическими и практическими данными.
Поставленные автором задачи по выявлению и описанию языковых средств
конструирования маскулинности и феминности в дискурсе гJIянцевых
журнzLлов выполнены.

Работу отличают последовательное изложение материzLла, логичные и

убедителъные выводы. Полученные Зиновьевой Е.С. научно-
исследовательские результаты находят свое подробное освещение в вы
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к работе, диссертантка суммирует свое представление об особенностях

формирования гендерных категорий в дискурсе британских и отечественных
глянцевых журналов. В диссертации автор опирается на фундаментальные
теоретические исследования. Щостоверность основных положений

диссертации обесrrечивается репрезентативным эмпирическим материаJIом и

достаточной теоретической базой. Автором опубликовано 14 работ, в том
числе 4 статьи в изданиrIх, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации. Представленные работы
отражают основные положениrI диссертации и непосредственно связаны с ее

содержанием.
Все вышеизложенное позволяет констатировать, что диссертация

<<Языковые механизмы конструирования маскулинности и феминности в

дискурсе глянцевых журн€Lлов ("а матери€IJIе английского и русского
языков)> является законченной научно-квсLлификационной работой, отвечает

требованиям <<Положения о порядке гlрисуждения ученых степеней>>

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., N
842), а ее автор - Зиновьева Елена Сергеевна заслуживает присуждения

уrеной степени кандидата филологических наук по специ€Lлъности 10.02.19 -
Теория языка.

Заведующая кафедрой <Иностранные язы
доктор филологических наук, на Георгиевна Попова

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Российский университет транспорта (МИИТ)>
1,27994, ГСП-4, Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9
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Email: tu@miit.ru
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,Щиссертационное исследование Е. С. Зиновьевой посвящено
сопоставительному анЕLлизу языковых средств, обеспечивающих ре€tлизацию
гендерной составляющей в дискурсе британских и российских глянцевых
журн€tлов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что на
основе сравнительно-сопоставительного ан€Lпиза языковых единиц дискурса
англо- и русскоязычных мужских и женских глянцевых журн€Lпов определены
языковые механизмы конструирования маскулинЕости и феминности на
лексико-грамматическом и семантико_синтаксическом уровнях языка.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты дают возможность с помощью междисциплинарных методов
изучения уточнить зоны соприкосновения гендерной и медиаirингвистики в
дискурсе гендерно ориентированных СМИ, подтвердить необходимостъ
комплексного подхода к изyчению языка с целью выявления дискурсивной
гендерноЙ составJUIющеЙ в англо- и русскоязычных глянцевых журналах
наравне с другими видами медиадискурса, а также подчеркнуть значение
сопоставительного анализа языковых гендерных маркеров английского и
русского языков.

Практическая ценностъ данного исследования закJIючается в
ВоЗМожности дальнейшего использования комплексного подхода при анализе
языковых средств конструирования маскулинности и феминности в любом виде
коММУникативного дискурса с целъю выявления его гендерной составляющей.
РезУльтаты исследованиrI могут быть использованы в теоретических курсах по
ГеНдеРноЙ лингвистике, общему языкознанию, лингвокультурологии,
журн€tJIистике, социолингвистике.

СЛедУет признать корректным и обоснованным выделение объекта и
ПРеДМеТа исследования, а также положений, выносимых на защиту, которые, в
свою очередь, отражают ключевые фрагменты авторской концепции.

в соответствии с поставленной целью в работе решается ряд задач,
ОСнОВныМи из которых являются: обоснование нЕuIичия гендерной
СОСТаВЛЯЮЩеЙ в любом виде дискурса; установление общих закономерностей и
конкретных языковых механизмов конструирования маскулинности
/феМИННОСТи В дисщурсе ангJIо- и русскоязычных мужских и женских гJIянцевых
ЖУРНаЛах; аНализ связи коммуникативных функций языка (волюнтативной,
ПеРСУ€ВИВнОЙ, эмотивноЙ) с выбором модально-оценочных значений языковых
еДИНИЦ И СИНТаКСИЧеСКОЙ структуроЙ текстов в дискурсе гJIянцевых журналов;
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вьuIыIение языковой специфики реализации гендерных категорий в дискурсе
британских и российских пIянцевых журн€lлов.

Заслуживает высокой оценки глубокая проработка автором методологии
исследования. К основным методам, применяемым в работе, относятся методы
описательно-аналитического, сравнительно-сопоставительного, дискурсивного,
лингвистическою ан€UIиза, а также контент-анализа. Привлечение данных
методов к анализу материала позволяет рассмотреть обнаруженные явления в
комплексе с большой степенью объективности и достоверности.

Е. С. Зиновьевой уд€lлось найти удачный синтез теории и практики. Это
придает высокую степень верифицируемости выводам диссертации. Авторскую
рабоry характеризует хорошее знание предшествующих разработок проблем
антропоцентрического языкознания, лингвистической теории гендера как
социокультурного конструкта, теории социального стереотипа, а также умение
вычленить концепту€Lльное содержание анализируемых работ.

Объектом критического анализа в диссертации высryпает болъшое
количество работ по р€вличным аспектам исследуемой проблемы. Перечень
научно-теоретических источников, приведенный в библиографическом разделе
диссертации насчитывает З26 наименований на русском и иностранных языках.

.Щиссертационное исследование состоит из введения, трех гJIав
(с выводами по каждой главе), заключения, библиографии и приложения.

К числу достоинств анаJIизируемой работы можно отнести ясность и
по--Iнот\, из-тожения. Оценивая качество основной части работы, следует
сказать. что HiI эксперIl\tентапьный корп\-с. ни }1етодика его обработки, ни
_]остоверность по-l\,ченных Jанных со}lнений не вызывает.

Вместе с тем при ознакомлении с текстом автореферата возникает для
Е. С. Зиновьевой вопрос, связанный с дальнейшими перспективами данною
исследования. Необходимо отметить, что в работе имеются незначительные
стилистические и орфографические погрешности. Однако данное замечание ни
в коеЙ Мере не влияет на общую, безусловно, положительную оценку работы
Е. С. Зиновьевой.

Рецензируемая работа Е. С. Зиновьевой представляет собой серьезный
наУчныЙ трУД, направленныЙ на решение актуальных проблем гендерологии и
ГенДерноЙ лингвистики, и соответствует критериям новизны, теоретической и
ПРаКТическоЙ Значимости. Фундамент€lJIьность, четкость и последовательность
ТеОРеТических подходов диссертанта к изучению поставленной проблемы не
НаРУшаеТся на всех этапах исследования. Глубокое теоретическое обоснование
исследуемого явления, грамотно и тщательно проведенное эмпирическое
исследоВание Е. с. Зиновьевой свидетельствУет о научной самостоятельности
РабОТЫ, Эффективности и перспективности разработанных автором положений
авторской концепции. ,щостоверность полученных резулътатов обеспечивается
солидноЙ научно-Методической базой исследов ания и привлечением обширного
материаJIа исследования.

ВСё СКаЗаННое выше дает основание утверждать, что рассматриваемая
диссертация заслуживает высокой оценки и в полной мере отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п. 9-]t4
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(ПоложениlI о присуждении ученых степеней)), а ее автор, Е. С. Зиновьева,
заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 - Теория языка.

Заведующий кафедрой
Jингвистики и перевода
Федерального государственного бюджетного
о бр азовательного учреждения
высшею образования
. В ятский государственный университет)
-октор филологических наук, доцент мировна Байкова

: . ,'U00, r Киров, ул. Московская д.36 ствЕннOручную лOдпись
l е.., : 89 I27 20265 0, o1ga-ba)zkova@yandex.ru

. 5 tj].2018
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об автореферате диссертации Зиновьевой Елены Сергеевны

<<языковые механизмы конструирования маскулинности и
феминности в дискурсе глянцевых журналов
(на материале английского и русского языков)>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специ€lJIьности 10.02.19 - теория языка

flиссертация Е.С. Зиновьевой
языковых средств, участвуюrцих

посвящена сопоставительному анализу
в конструировании маскулинности и

феминности в британских и российских глянцевых журналах. РецензируеNlое
комплексное исследование интересно тем, что оно выполнено на стыке
нескольких актуальЕых лингвисТических направлений: 1) гендерологии и
гендерной лингвистики, 2) теории дискурса и дискурса средств массовой
информации, 3) когнитиВной линГвистики, 4) медиалингвистики и др.

исследование характеризуется научной новизной, Т.к. впервые
проведен сравнительно-соПоставительный анаJIиз языковых механизмов
гендерного конструирования в дискурсе англо- и русскоязычных глянцевых
журналов в связи с р€вличными моделями гендерных отношений.

выводы автора диссертации являются дOстоверными, поскольку
репрезентативность собранного И проан€Lлизированного матери€ша на
английском и русском языках отличается полнотой (около 4000 контекстов),
а методы, ре€lJIизоВанные В ходе исследования (сравнительно-
сопоставительный, метод дискурсивного ан€uIиза, контент-анаJIиза и др.) -
корректностью и достаточностью. обоснованность и достоверность научных
результатов обеспечивается и логикой обоснования вынесенных на защиту
основных положений диссертации, которую отражает и четкая структура
представленного многоаспектного исследования, обладающая внутреrrним
единством.

необходимо отметить основательную работу диссертанта с
лингвистической литературой: исследование базируетQя на большом своде
лингвистических источников, охватывающих широкий круг затрагиваемых в
диссертации проблем (З26 наименований работ отечественных и зарубежных
ученых, из них 76 работ на иностранном языке).

ТеОРеТИЧеСКая Значимость рецензируемой работы состоит в том, что
она вносит определенный вклад в развитие лингвистической гендерологии,
меди;Lлингвистики, сопоставительной лингвистики.

Результаты исследования Е.с. Зиновьевой имеют несомненную
практическую значимость в возможности их использования в
теоретических курсах по гендерной лингвистике, социолингвистике,
лингвокультурологии, журн€lJIистике.

Автореферат дает достаточное представление о содержании и
структуре диссертации, об основных ее проблемах и принципах их решения.
основное содержание диссертации отражено в 14 наr{ных публикациях, в
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ТоМ Числе в 4 научных статьях, опубликованных в журн€tлах, входящих в
перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертациrI <<Языковые
механизмы конструирования маскулинности и феминности в дискурсе
глянцевых журналов (на материале английского и русского языков)>),
представляет собой законченную наr{но-квалификационную работу
соответствует требованиям действующего <<Положения о присуждении
r{еных степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации 24 сентября 2013 г., N 842. Автор диссертации,
Зиновьева Елена Сергеевна, заслуживает присухtдения искомой ученой
степеЕи кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -
теория языка.

1б.04.2018

Щоктор филологических наук (специальность 10.02.01 * русский язык),
Доцент, профессор кафедры обrцего и сравнительного языкознания
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
ФГАОУ ВО <IОжный федеральный университет))

Табаченко Людмила Владимировна

З44006, г. Ростов-на-Щону, ул.Б. Садовая, |05l42
}Ожный федеральный университет,
(+7 86з) 2l в-40-00
1vtabachenko@sfedu. ru

Дом. почтовый адрес: З44022, Ростов-на-Щону,
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об автореферате диссертации Зиновьевой Елены Сергеевны

<<языковые механизмы конструирования маскулинности и феминности
В ДИСКУРСе ГЛянцевых журн€LгIов (на матери€Llrе английского и русского

языков)>> на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специчшьности 10.02.19 - теория языка.

АКтУальность диссертационного исследования языковых механизмов

конструирования маскулинности и феминности в дискурсе глянцевых

ЖУРНаЛОВ ЗиновьевоЙ Елены Сергеевны заключается в том, что оно, в

ПОЛНОМ СооТветствии с тенденциrIми современной лингвистики, находится на

СТЫКе СРаЗУ нескольких дисциплин, в частности, гендерной лингвистики,

социо- и психолингвистики, меди€tлингвистики, когЕитивной лингвистики и

лингвокультурологии.

Новизна исследования обеспечивается

языковых средств формирования

современного вида дискурсa' которые

ракурсом ранее не изуч€tлись.

ОбРаЩение к из)чению средств лексико-tрамматического и семантико-

синтаксического уровней языка, участвующих конструировании

МаСКУЛИННОСТи и феминности в дискурсе глянцевых журналов, определяет

теоретическую значимость диссертации, а возможность дальнейшего

испОльзованиJ{ комплексного подхода для анализа языковых средств

конструированиrI маскулинности и феминности в любом виде

коммуникативного дискурса определяет ее практическую значимость.

Щиссертация н€lписана хорошим языком, который не перегружен

излишними специ€tльными терминами, она логично структурирована, что

поЗволяет автору создать убедителъное исследование, избегая противоречий.

Знакомство с текстом автореферата диссертации Зиновъевой Елены

Сергеевны <<Языковые механизмы конструирования маскулинности и

феминности в дискурсе глянцевых журнапов (на матери€Lле английского и

русского языков)> на соискание ученой степени кандидата филологических

гендерных

на таком

комплексным анализой

категорий в рамках

матери€rле и под таким
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Еаук по специ€Lльности 10.02.19 - <<теория языка> убеждает, что диссертация

является серъезным и интересным исследованием, отвечающим требОВаНияМ,

предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной степеЕи кандидата наук

в п. g, 10, 11 <<Положения о порядке присуждения r{еных степеней>>,

утвержденного постановлением Jф 842 Правительства РФ от 24.09.20Iз.

Автор диссертации, Е.С. Зиновьева, заслуживает присуждениrI ей степени

кандидата филологических наук по специаJIьности 10.02. 19 - теория языка.

Доцент кафедры иностранных языков

ФГБОУ ВО -ЯГМУ Минздрава России, к.ф.н.
, n--
,!|' Бернгарлт О.В.

1 50000, Ярославская область,

г. Ярославль, ул. Революционнм, д. 5

+7 (485) 272-62-82

oxberngardt@mail.ru

(17) апреля 2018 г.
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отзыв
об автореферате диссертации Зиновьевой Елены Сергеевны <<Языковые

механизмы конструирования маскулинности и феминности в дискурсе глянцевых
журналов (на материале английского и русского языков)>>, (Ярославль,2018),

представленrrой на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальцости 10.02.1"9 - Теория языка

Технологические успехи, культурные и экономические факторы рt}звития общества

ХК века в значительной степени повлиJIли на цоведенческую трансформацию в

поведении как женщин, так и мужчин. Лингвисты занимаются поиском ответов на такие

вопросы: имеются ли и, в какой степени языковые средатва для конструированшI

гендерной идентичности; в каких типах дискурса совершается данное конструирование,

какие экстра - и иЕгрttлингвистические факторы окilзiши воздействие на этот процесс. В
связи с этим особую акrrlуальносmь в цроцесс€ исследованиrI особенностей языковой
системы и многообразия форм и условий коммуникации приобретает именно изучение

механизмов конструирования гендерной идентичности.

Представленный в работе Е.С. Зиновьевой комплексный анапиз особенностей

языковой репрезентации представлений о современных мужчине и женщине в дискурсе

расширяст горизонты исследований в области дингвистической гендеродогии,

прагмалингвистики, психолингвистики и медиtшингвистики.

Гендерное и психолингвиQтическое изучение гендерно нейтральных и гендерно
маркированных номинативных лексических единиц в дискурсе британских и

российских гJuIнцевых журнаJIов; комшлексный подход к ан€шизу лингвистической
реtшизации базовых гендерных категорий в разноязычных дискурсах, несомненно,
определяют научную новlЁ,ну исследованIбI.

Теореmuческая значl1л4осmь закJIючается в рt}звитии комплексного подхода к
анruIизу маскулинности/ феминности, что углубляет представлениrI о конструироваIIии
гендера в дискурсе гендерно ориентированных СМИ. Обоснованное в диссертации
научное направление - кЛингвистической гендерологии)) применимо для исследованшI
языковых механизмов конструированиJI маскулиЕности и феминности на лексико-
IlDамматическом и, семантико-сиIшаксическом уровIIдх язЕка в др,,чщх я?ыках.

Пракmuческая ценносmь настоящей работы состоит в возможности создания
словаря языковых средств конструированиjI маскулинности и феминности. Результаты и
выводы исследованиJI моryт быть использованы в прикJIадных целях, а им9нно в

теоретических курсах по гендерной лингвистике, лингвокультурологии,
социолингвистике.

В качестве меmоdов uсслеdованuя в работе были успешно использованы

описательно-ан€lпитический метод, сравнит9льно-сопоставительный метод, метод

дискурсивного анаJIиза, а также контент-анiшиз.
К чиолу наиболее значимых результатов, полученных автором, относятся:
1) установление конкретныхязыковых механизмов конструированшI феминностиl

маскулинности в дискурсе женских и мужских глянцевых журналов различных
языков;
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2) опрелеление комN,Iуникативных функций языка в дискурсе британских и

отечественных гляЕцевых журн€UIов.

Лuчньtй вклаd диссертанта в р€шработку лингвистически важной научной темы
связаII с направлением в современной лингвистике - <<ЛингвистическЕU{ гендерология>.

Работу отличают последовательное изложение материыlа. Автореферат

диссертации написан корректIIым, научным языком" В исоледовании корректно

соотнесены объект и предмет исследования. Результаты анaшиза автор представляет

логично и убедительно. Положения, выносимые на защиту, убедительно доказаны в

тексте автореферата. Щиссертационное исследование Е"С" Зиновьевой является,

несомненно, перспективным исследованием.

Автореферат, опубликованные труды (14 научных статей) отвечают требованиям.

предъявляемым ВАК РФ. Щиссертационное исследование является самостоятельной,

законченной, наr{но-квалификационной работолi, которая iiредставляет собоi:l

исследование акryальной проблемы, а также характеризуется научной новизной,

теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9 п. |4

Положения о присуждении учёных степеней (утверждено постановлением

Правительства РФ от 24 сеrттября 2013 г. J\b 842), а её автор * Зиновьева Влена
Сергеевна - заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук
по сlrециальности l0.02.19 * Теория языка.

03.05.201 8

доктор филологических наук (1 0,02. 19, 10.02.04), доцент,
профессор кафедры немецкой филологии
зав. кафедрой немецкой филологии
Инстиryта филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Юэк1l+г9 федерального унир_е:р9чтета,

Южный федеральный университет
г. Ростов-на-.Щону,

ул. Б. Садовая, 33, к. 409
8-863-21 84-000 (доб. |2434);
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