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Актуальность исследования определяется тем, что пословицы, содержащие 

гендерный компонент, отражают сформировавшиеся в национальной традиции 

представления о месте мужчины и женщины в обществе, о требованиях, 

предъявляемых к представителям разных полов, о различиях характера и поведения 

мужчин и женщин. Эти сложившиеся в течение веков представления во многом 

определяют современные гендерные отношения, эволюцию которых отражают, в том 

числе антипословицы, содержащие гендерный компонент, что позволяет проследить 

репрезентацию в языке образов мужчин и женщин.  

          Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступают 

английские пословицы и антипословицы с гендерным компонентом.  

          Предметом исследования является изучение гендерных особенностей 

указанных пословиц, а также образ мужчины и женщины, закрепленный в 

современных пословицах и антипословицах английского языка.  

          Целью работы является исследование пословиц и антипословиц с гендерным 

компонентом в современном английском языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд частных 

исследовательских  задач, среди которых: 

1) раскрыть становление понятия «гендер» в лингвистике; 

2) изучить отечественные и зарубежные гендерные исследования в 

лингвистике; 

3) определить гендер во фразеологии английского языка; 

4) охарактеризовать пословицы с гендерным компонентом, обозначающим 

мужчин; 

5) провести анализ пословиц с гендерным компонентом, обозначающим 

женщин; 

6) рассмотреть антипословицы с гендерным компонентом, обозначающим 

мужчин; 

7) изучить антипословицы с гендерным компонентом, обозначающим 



женщин. 

Для решения поставленных задач в качестве основного метода исследования 

был взят описательный метод, включающий в себя наблюдение, обобщение, 

интерпретацию и классификацию.  

 Научная новизна исследования заключается во всестороннем анализе 

пословиц и антипословиц с компонентами man/woman, boy/girl, husband/wife, he/she, 

Jack /Jill. Важно также отметить, что в выпускной квалификационной работе 

приведен анализ пословиц с гендерным компонентом «man», который носит 

общечеловеческий характер.  

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности более 

глубокого и системного анализа научных представлений о языке как о средстве 

конструирования гендера. Кроме того, проводится обобщение и систематизация 

знаний о фразеологической системе языка как средстве отражения гендерных 

стереотипов. Изучение пословиц и антипословиц с гендерным компонентом 

оказывает влияние на изучение фразеологической системы языка в контексте 

культуры. Результаты данного исследования могут быть использованы для 

дальнейшего изучения гендерных стереотипов и культурных установок, 

зафиксированных в различных языках.  

          Практическая ценность работы состоит в том, что полученные данные могут 

быть применены в теоретических курсах по общему языкознанию, лексикологии, 

фразеологии, межкультурной коммуникации, спецкурсах по гендерной 

проблематике.  

       Результаты исследования. 

     1. Были проанализированы основные аспекты становления гендерной 

лингвистики, рассмотрено понятие «гендер» в рамках развития науки о языке. 

     2. Изучена роль фразеологических единиц в конструировании гендера. 

     3. Были отобраны пословицы с гендерным компонентом, репрезентирующие и 

характеризующие мужчин и женщин. 

     4. Проанализированы пословицы с компонентом "man" и определены пословицы, 

относящиеся не к мужчинам, в частности, а к человечеству, в целом. 

     5. Выявлены характеристики мужчин и женщин, закрепленные в пословицах и 

антипословицах; исследованы лексические единицы, которые являются 

компонентами данных пословиц. 

     6. Проведен сравнительный анализ представлений о лицах мужского и женского 

пола в пословицах и антипословицах. 

     Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде образовательного 

продукта «English proverbs and anti-proverbs with gender component» могут быть 

использованы на теоретических курсах по фразеологии, спецкурсах по гендерной 

проблематике, а так же в дальнейших исследованиях в области гендерной 

лингвистики. 

 


