
Отзыв

об автореферате диссертации Анастасии Андреевны Князевой «Специфика 
коммуникативного поведения человека в ситуациях флирта: гендерный 

аспект (на материале англоязычной художественной литературы)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04. — германские языки

Диссертационное сочинение А.А. Князевой «Специфика 
коммуникативного поведения человека в ситуациях флирта: гендерный 
аспект (на материале англоязычной художественной литературы)» 
посвящена взаимодействию мужчин и женщин в ситуациях флирта и 
выполнена в ракурсе гендерного и прагмалингвистического подходов к 
языку. Актуальность данного исследования определяется тем, что в нем 
предложено систематическое описание различных составляющих пока еще 
малоизученного речевого жанра «Флирт».

Теоретическую значимость работы определяет ряд факторов. Во-первых, 
данное исследование формулирует ряд теоретических вопросов, которые 
значимы для современной теории речевых жанров. Во-вторых, результаты 
исследования вносят определенный вклад в решение актуальных вопросов 
гендерной лингвистики. Вышесказанное позволяет утверждать, что работа 
А.А. Князевой может рассматриваться как систематизирующий научный 
труд, позволяющий дополнить уже имеющиеся данные в гендерной 
лингвистике, прагмалингвистике, теории коммуникации и теории речевых 
жанров.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты могут быть использованы при составлении программ по 
стилистике английского языка, спецкурсов по прагмалингвистике, а также на 
практических занятиях по интерпретации художественного текста.

Новизна работы не вызывает сомнений. В исследовании систематизированы 
языковые номинации в ситуациях флирта невербального поведения мужчин 
и женщин, выявлена специфика манипулятивных действий на вербальном и 
невербальном уровнях взаимодействия. Автор также прослеживает динамику 
развертывания ситуации флирта, описывает специфику поведения мужчин и 
женщин в случаях коммуникативной неудачи и успешного развертывания 
изучаемой коммуникативно-прагматической ситуации.

Эффективно использован комплекс методов научного исследования: метод 
компонентного анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод



коммуникативно-прагматического анализа и метод контекстуального 
анализа. Выводы логичны и сделаны с применением достаточного объема 
анализируемых единиц (объем генеральной выборки -  10 000 страниц 
англоязычного художественного текста). Положения, выносимые на защиту, 
(с. 5-8) нашли обоснование в работе.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию, основные его 
положения нашли отражение в автореферате и 6 публикациях, среди которых 
следует отметить 3 работы, помещенные в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ для публикации материалов кандидатских диссертаций.

Автореферат позволяет судить о самостоятельности, оригинальности, 
значимости и продуктивности научного исследования, о существенной его 
результативности, о серьезном научном потенциале диссертанта.

Диссертационное исследование А.А. Князевой «Специфика 
коммуникативного поведения человека в ситуациях флирта: гендерный 
аспект (на материале англоязычной художественной литературы)» 
представляет собой научно-квалификационную работу, которая
соответствует требованиям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции от 02.08.2016 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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