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В настоящее время, в связи с развитием коммуникативного и 
прагматического подходов в лингвистических исследованиях, возрос интерес 
к моделированию типичных ситуаций межличностного взаимодействия. С 
этой точки зрения анализ гендерно обусловленного вербального и 
невербального поведения коммуникантов в ситуации флирта в английской 
лингвокультуре, предпринятый в диссертационном исследовании 
А.А. Князевой, является актуальным и своевременным. Материалом 
исследования послужили тексты художественной англоязычной литературы 
периода XIX-XXI веков общим объемом 10 ООО страниц.

Теоретически наиболее интересным в данном исследовании 
представляется развернутое описание экстралингвистических и 
лингвистических особенностей коммуникативного жанра «флирт» -  жанра, 
который до настоящего времени лишь эпизодически попадал в центр 
внимания лингвистов. Флирт определяется А.А. Князевой как 
коммуникативный жанр, предполагающий особую форму взаимодействия 
мужчин и женщин, который отличается театрализованностью поведения и 
доминированием несловесных форм над словесными.

Целью исследования, предпринятого А.А. Князевой, является 
описание гендерной специфики речевого и неречевого поведения в ходе 
развертывания ситуации флирта. Как выясняется в ходе исследования, 
невербальное поведение мужчин и женщин в ситуации флирта не менее 
значимо, чем вербальное, и представлено фонационными, респираторными, 
миремическими, мимическими, проксемными, тактильными невербальными 
компонентами (НВК), которые составляют основу манипулятивных действий 
коммуникантов-мужчин и коммуникантов-женщин. Особо следует отметить, 
как удачу исследования, введение А.А. Князевой динамического сценария 
развития ситуации, а именно, выделение трех основных этапов 
развертывания флирта: 1) начальный этап, 2) этап сближения, 
3) завершающий этап, который задает вектор будущих отношений. 
Предусматривается также удачный/неудачный исход как возможный 
результат взаимодействия.

При всей непохожести вербального и невербального поведения мужчин 
и женщин, оформляющего ситуацию флирта, А.А. Князевой удается



выстроить общую картину, позволяющую составить впечатление о сходстве 
и различии манипулятивных речевых и неречевых действий,задающих 
алгоритм мужского и женского поведения. Эти данные отражены в 
положениях, выносимых на защиту.

Достоверность данных, полученных диссертанткой, обеспечивается 
обоснованностью исходных теоретико-методологических основ работы и 
репрезентативностью корпуса примеров, подвергнутых анализу, а также 
использованием комплексной методики обработки языкового материала. 
Успешно используются метод компонентного анализа, метод анализа 
словарных дефиниций, метод коммуникативно-прагматического анализа и 
метод контекстуального анализа.

В заключение следует отметить, что работа Анастасии Андреевны 
Князевой представляет собой самостоятельное оригинальное исследование, 
выполненное на высоком теоретическом уровне. Выводы, к которым 
приходит автор, убедительны, всеобъемлющи и непротиворечивы.

В целом диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук (п.п. 
9-11,13 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г., № 842) по специальности 10.02.04 -  германские языки, а ее автор, 
Анастасия Андреевна Князева, заслуживает искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -Германские языки.
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