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Актуальность  темы  исследования   определяется  недостаточной
изученностью механизмов языкового проявления гендера в  системе языка, в том
числе во фразеологическом фонде.

Цель  работы  –  изучить  гендерные  стереотипы  в  английском  языке;
уточнить  их  функционирование  во  фразеологии;  описать  особенности
гендерных асимметрий на семантическом уровне.

Задачи:  1) охарактеризовать  основные  подходы  к  изучению  гендера  в
зарубежной и отечественной лингвистике; 2) описать андроцентричность языка
(мужская картина мира) и дать определения  терминам:  «гендер» и «пол»; 3)
изучить  гендерные  аспекты  английской  фразеологии;  4)  описать  роль
феминистских  течений;  5)  раскрыть  содержание  культурных  понятий
«мужчина» и «женщина» на основе метода  сопоставительного анализа.

Теоретическая значимость исследования видится в обработке и анализе
имеющейся литературы по теме работы — начиная с  19  века до настоящего
времени. Мы проанализировали множество работ отечественных и зарубежных
лингвистов  в  области  гендерологии:  А.В.  Кирилиной,  Дж.  Лакофа,  Е.С.
Гриценко,  И.  Гоффмана,  А.В.  Артемовой,  В.И.  Телия,  А.В.  Куниной,  Т.Б.
Рябовой, И.С. Кон и  других. 

Практическая  ценность  исследования  определяется  возможностью
использования  результатов представленной работы в теоретических курсах по
лексикологии, грамматике, фразеологии и стилистике английского языка, так как
исследованные нами материала  в  работе  прямо или косвенно  касаются темы
«Гендер».

Результаты  исследования:  проанализированы  различные  теории
изучения  гендера  как  социокультурной  категории  на  современном  этапе;
сопоставлены  категории  гендер и  пол;  рассмотрены  основные  направления
зарубежной  и  отечественной  гендерной  лингвистики;  описана
андроцентричность  языка  и  феминистические  подходы  к  интерпретации
языковых  фактов;  изучены  гендерные  аспекты  фразеологии  в  отечественной
лингвистике;  проанализированы  уровни  гендерных  проявлений  ассиметрий;
исследован  гендерно  нейтральный  язык;  противопоставлены  «мужские»  и
«женские» факты в английской фразеологии.

Рекомендации.  Обобщённые теоретические материалы, представленные в
исследовании,  могут  использоваться  при  работе  со  студентами,  учащимися



школ, разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.  


