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Актуальность темы исследования можно объяснить тем, что в последние
десятилетия отмечается усиленное внимание к социолингвистическому
аспекту изучения языка и понять функционирование и развитие языка
"можно лишь с учетом его социальной природы". Известно, что одним из
социальных факторов, оказывающим определенное влияние на характер
речевого поведения, является половая принадлежность говорящего. При
изучении проблемы гендерных различий особое внимание уделяется
речевому поведению, которое является определяющим по отношению ко
всем другим действиям человека, поскольку оно составляет основу любой
деятельности человека. Сегодня тема различий и сходств обоих полов
актуальна, если не сказать остра – в мире происходят перемены: развивается
феминизм и широко обсуждается тема прав женщин, их роли в обществе,
повышается интерес к сексуальным меньшинствам, психология изучала и
продолжает изучать личность без отрыва от гендерной принадлежности.
Таким образом, исследования эмоциональной стороны личности, а точнее
экспрессии эмоций с учетом половых характеристик, является неотъемлемой
частью современной лингвистики.

Цель работы: выявление и уточнение лингвистических особенностей
мужчин и женщин на примере экспрессии эмоций.
Задачи:
1. охарактеризовать понятия «экспрессия эмоций», «гендер»;
2. изучить языковые способы и средства экспрессии эмоций и на этой основе
проанализировать примеры;
3. рассмотреть мнение ученых относительно данной тематики;
4. охарактеризовать оба гендера на основе рассмотренных в первой главе
способов;
5. разработать тематический глоссарий.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Определены и
описаны экспрессивные языковые средства, оценена их роль и место в
экспрессии эмоций с учетом гендерной дифференциации. В работе
выделяются новые проблемы, подлежащие последующему исследованию.
Результаты

исследования:

на

основе

исследования

разработан

тематический глоссарий, представляющий интерес для учащихся-будущих
лингвистов и переводчиков, преподавателей и практикующих переводчиков,
в том числе переводчиков художественной литературы.
Рекомендации: работа дает возможности использовать ее результаты для
дальнейшего изучения как данной области, так и смежных ей, а также для
разработки способов перевода.

