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«Специфика коммуникативного поведения человека в ситуациях
флирта: гендерный аспект (на материале англоязычной художественной
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Диссертация Князевой Анастасии Андреевны представляет собой
исследование, выполненное в русле современной теории лингвистической
семиотики, успешно сочетающее
лингвистических,

подходы

социолингвистических

и

и методологию смежных
лингвокультурологических

направлений. При этом отметим, что данная работа вносит определенный
вклад в область научного исследования, входящего в рамки специальности
10.02.04 -

«Керманские

языки».

В

диссертации

уточнены

важные

теоретические аспекты функционирования английского языка в ситуации
гендерно

маркированного

коммуникативного

поведения.

Всё

вышеперечисленное обусловливает значимость данного диссертационного
сочинения

и

ставит

работу

Анастасии

Андреевны

в

ряд актуальных исследований, выполняемых в настоящее время.
Научная новизна диссертационного сочинения определяется рядом
факторов.

Во-первых, в работе собрано, систематизировано и проанализировано
языковое описание гендерно маркированного невербального поведения
коммуникантов в англоязычном художественном дискурсе.
Во-вторых,

выявлена

специфика

прагматического

потенциала

вербального и невербального поведения англоговорящих коммуникатнов на
всех

этапах

разворачивания

коммуникативной

ситуации

флирта,

смоделированной в художественном дискурсе.
В-третьих, соотнесены особенности лексического и синтаксического
поведения англоговорящих мужчин и женщин в типичных ситуациях флирта,
воссозданных в художественном дискурсе.
Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в работе. При
этом отметим, что в их формулировке нет экспликации теоретической и
практической

значимости

для

заявленной

специальности

10.02.04

-

Германские языки. По нашему мнению, в формулировках положений номер 1
и 2, выносимых на защиту, диссертанту следовало сделать акцент на том, что
речь идет об англоязычных коммуникантах и, соответственно, о синтаксисе
английского языка. Как представляется, синтаксические конструкции в
коммуникативной ситуации флирта у носителей других языков будут
отличаться.
Подобное замечание касается положений № 3 и 4, выносимых на
защиту. По нашему мнению, в их формулировках следовало уточнить,
что речь идет о самых распространенных речевых тактиках англоговорящих
мужчин и женщин в коммуникативной ситуации флирта. Соответствующие
замечания касаются и заявленных типичных невербальных действий.
Общеизвестно, что невербальное поведение мужчин и женщин является
культурно обусловленным. Следовательно, было необходимо обозначить
культурную
которых

принадлежность

анализировалось.

коммуникантов,
Это

еще

раз

невербальное
позволило

бы

поведение
высветить

несомненную теоретическую значимость работы А.А. Князевой для решения

теоретико-практических задач, входящих в научное поле специальности
10.02.04 - Германские языки.
Оценка
основная

достоверности

концепция

результатов исследования

исследования

Князевой

А.А.

выявила,

что

базируется

на

систематизации знания, полученного отечественными и зарубежными
учеными в области теории коммуникации, английской лексикологии,
стилистике английского языка.
К важным теоретическим обобщениям и практическим результатам,
ставящим исследование Князевой А.А. в ряд значимых работ, относятся
следующие.
Во-первых, в рецензируемой работе систематизирована информация по
дискуссионным вопросам классификационных параметров невербального
поведения коммуникантов.
Во-вторых,

подтверждена

взаимообусловленность

и

комплементарность вербальных и невербальных средств коммуникации для
достижения одной коммуникативной цели.
В-третьих,

в работе

уделено

внимание

таким

явлениям,

как

коммуникативный сбой, коммуникативный провал в коммуникативной
ситуации флирта. Как правило, исследователи оставляют без внимания
коммуникативные ситуации с нулевым или отрицательным перлокутивным
эффектом.
Кроме того, ценным представляется анализ речевого жанра «Флирт» на
материале художественного дискурса с позиций гендерной лингвистики. Как
известно, именно в художественном дискурсе чаще всего воссоздаются легко
узнаваемые и типичные для определенной культуры мужские и женские
стили коммуникативного поведения на вербальном и невербальном уровнях.
Кроме того, данная работа дает . четкое представление о динамике
стереотипного мужского и женского вербального и невербального поведения
англоязычных коммуникантов на протяжении 3 веков. Как показывают

исследования, стереотип-представление и поведенческий стереотип крайне
медленно поддаются корректировке.
Вышеупомянутые

теоретические

обобщения

и

практические

результаты непротиворечивы и сделаны с привлечением достаточного
объема анализируемых единиц. Материалом исследования послужили тексты
художественной англоязычной литературы XIX-XXI веков. Объем выборки
составил 5 000 страниц.
Применительно к проблематике диссертации оправдано и эффективно
использован комплекс таких частнонаучных методов исследования, как
метод компонентного анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод
дискурс анализа, элементы интент анализа, а также рад общенаучных
методов.
Работа Князевой А.А. имеет практическую ценность. В работе
представлены теоретико-практические обобщения, которые могут быть
учтены при разработке вузовских курсов по английской лексикологии,
стилистике

английского

языка,

курса

интерпретации

англоязычных

художественных текстов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики также подтверждается тем, что в диссертации дополнена и
успешно апробирована комплексная методика анализа речевого жанра узкой
коммуникативной направленности с позиции гендерного маркирования,
определены перспективы практического использования данной методики
и полученных результатов для диахронического исследования динамики
речевого жанра.
В заключении выскажем ряд вопросов для дискуссии.
1. Как известно, невербальная семиотика включает паралингвистику,
жестику, мимику, проксемику, окулесику, аускультацию, гаптику, гастику,
ольфакцию,

хронемику

и

системологию.

В

рецензируемой

работе

рассмотрены лишь некоторые компоненты невербальной составляющей
общения англоязычных коммуникантов в ситуации флирта. Какие из

указанных

аспектов

невербального

поведения

коммуникантов

будут

культурно маркированными в коммуникативной ситуации флирта, какие
будут гендерно обусловленными, какие будут зависеть от социального
статуса коммуниканта?
2. Учитывались ли другие социально значимые антропоцентрические
параметры при проведении анализа, влияющие на вербальное и невербальное
поведение коммуникантов, помимо гендера? Например, социальный статус,
раса, возраст, состояние здоровья и так далее.
3. Будут ли варьироваться коммуникативные тактики и стратегии у
коммуникантов в обсуждаемой коммуникативной ситуации, если, при всех
остальных равных социально значимых параметрах, они имеют разный
социальный статус?
4. В выводах по параграфу 2.1.1. Лексические особенности описания
речи

мужчин

диссертант

указывает

следующее.

«Проанализировав

вербальное поведение мужчин в ситуации флирта, мы пришли к выводу, что
на лексическом уровне речь коммуникантов в основном представлена
эмоционально-оценочной лексикой» (стр. 57 КД). Возникает вопрос о том,
насколько данное утверждение верно только для мужчин коммуникантов.
5. Есть ли отличия в тематике типичной лексики, используемой
мужчинами и женщинами в коммуникативной ситуации флирта? Если да, то,
какие лингвистические и экстралингвистические факторы предопределяют
данную вариабильность?
Высказанные

вопросы

проведенного исследования,

и

замечания

не

снижают

значимости

вопросы носят дискуссионный характер.

Апробационные требования к исследованию выдержаны; публикации и
автореферат с необходимой полнотой отражают основное содержание
диссертации.
Все

вышеизложенное

позволяет

заключить,

что

диссертация

«Специфика коммуникативного поведения человека в ситуациях флирта:
гендерный аспект (на материале англоязычной художественной литературы)»

соответствует паспорту научной специальности 10.02.04 - Германские языки
и представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое
крупное научное достижение. Исследование полностью соответствует
требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым пп. 9, 10, 11, 13,
14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
а автор Князева Анастасия Андреевна заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки.
Отзыв подготовлен доктором филологических наук, профессором
кафедры английской филологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» Каменевой Вероникой Александровной.
Отзыв на диссертацию заслушан и утвержден на заседании кафедры
английской

филологии

ФГБОУ

ВО

«Кемеровский

государственный

университет», протокол № 4 от «14» ноября 2018 года.
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