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Арнова Н.В. в 20i0 году окончила ФГБОУ ВПО <Владимирский

ГОСУДаРСтвенныЙ ryманитарныЙ университет) по специ€Lпьности 10.02.04

Германские языки с присуждением квалификации <<Учитель английского и

Еемецкого языка).
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С 2011 по 2014 год Арнова Н.В. являлась аспирантом очной формы обучения

ФГБОУ ВПО <Владимирский государственный университет имени Александра

Григоръевича и Николая Григоръевича Столетовых).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по истории и философии

науки и иностранному языку (английскому) выдано в 2011 году федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

гrрофессионального образования <Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)).

Научный руководитель Левина Татьяна Валентиновна, доктор

филологических наук, профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО

кВладимирскиЙ государственный университет имени Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых)).

По итогам рассмотрения диссертации <Взаимодействие просодических и

жестовых компонентов невербального поведения человека в презентации нового

продукта)) принято следующее закпючение:

1. Оценка выполненной соискателем работы.

fiиссертационная работа Арновой Н.В. <Взаимодействие просодических и

}Itестовых компонентов невербального поведения человека в презентации нового

продукта) является самостоятельным научным исследованием. В своей работе

диесертант выявил и проанализировал общие характеристики просодических

средств оптимизации речевого сообщения в презентации нового продукта. Был

рассмотрен когнитивный аспект связи просодии, rttеста и информации. Выявлена

роль просодии и жеста в выделении ключевых слов, которые в свою очередь

являются актуализаторами информации.

В результате были выявлены просодические особенности речи-презентации,

воздействующей на слушателя, а также особенности взаимодействия жестового

поведения оратора с просодическими характеристиками его речи. Поэтому итоги

данной работы могут быть включены в программу учебных курсов по

социофонетике и невербальной семиотике.



2, Конкретное личное участие автора в получении результатов

заключается в разработке, подготовке и личном проведении этапов

исследования, в непосредственной организации опытно-эксперименталъной

работы. Автором был проведён аудиторский, электронно-акустический,

визуалъньiй и корреляционный анализ. Щалее было проведено обобщение и

интерпретация полученных резулътатов.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Щостоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается

научной методологией исследования, выбором и реализацией комплекса

методов, адекватных цели, задачам и логике исследования.

Основные идеи и резулътаты, полученные в ходе диссертационной работы,

обсуждались на заседании кафедры английского языка ФГБОУ ВО

кВладимирский государственный университет имени Александра Григоръевича

и Николая Григоръевича Столетовых)), прошли апробацию в выступлениях на

мехtвузовских конференциях в Ивановском государственном университете и

N4ocKoBcKoM государственном университете им. Ломоносова (20IЗ, 20|4, 2015,

20 1 б).

4, Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что:

- впервые акустические параметры ораторов в речи-презентации сопоставляются

с акустическими параметрами тех же самых ораторов в речи-интервью;

- впервые описывается контурная корреляция жестикуляции и просодии

ораторов в двух жанрах;

- впервые даются темпоральные, частотные и динамические параметры

презентации нового продукта.

5. Теоретическая значимость определяется, прежде всего, тем, что:

- установлены просодические и жестовые средства воздействия, направленные

на активацию ключевых слов. Основными фонетическими приёмами являются

расширение частоты основного тона и повышение интенсивности на ключевом

слове, для выделения его на фоне синтагмы. Использование или намеренное

опущение жеста-uллюсmраmора или uллюсmраmора-эп4блел,tьt помогает не только



аудиалъно, но также и визуалъно активировать ключевое слово

слушающего;

- выявлены просодические особенности таких двух видов речи

презентация и речь-интервъю. В работе описывается вариативностъ

в сознании

как речь-

просодии и

жестикул яции в зависимости от экстралингвистических факторов;

- выявлена решающая ролъ просодии в целом и каждого ее компонента в

отделъности как важного средства в реализации персуасивного воздействия на

слушателя в презентации нового продукта;

- доказана роль пауз в реализации персуасивного эффекта в презентации нового

продукта.

б. Практическая значимость данного исследования состоит в том, что

результаты, полученные в ходе эксперимента, могут быть использованы в курсе

теоретической и практической фонетики, спецкурсах по культуре речи,

невербальной семиотике, прагмалингвистике с целью ознакомления с культурой

американской публичной речи предпринимателей, а также с риторическими

особенностями речи презентаторов. Это особенно важно ввиду всё

возрастающей роли американского варианта современного английского языка.

7. Щенность научных работ соискателя:

1. Выявлены просодические характеристики речи ораторов, способствующие

достижению персуасивного эффекта.

2. Выявлены особенности взаимодействия жестовых и просодических

средств оратора в презентации нового продукта.

3, Выделен ряд лексических средств, которые в презентации нового продукта

являются ключевыми.

8. Специальность, которой соответствует диссертация.

По своему научному содержанию диссертация Арновой Н.В.

<Взаимодействие просодических и жестовых компонентов невербального

поведения человека в презентации нового продукта) соответствует

специальности 10.02.04 - Германские языки.



Список основных работ, опубликованньш по теме диссертации

Публикации в рецензируемых научньш журналах, включенньш

в перечень ВАК:

1. Левина Т.В., Арнова, Н.В. К вопросу о симметричности контуров

мелодики и кинетически выделенных жестов в публичном

выступлении в персуазивно-прагматическом дискурсе (на материале

американского варианта английского языка) / Т.В. Левина, Н.В. Арнова

ll Вестник VIосковского государственного лингвистического

университета; вып. | (1|2), Серия Языкознание и литературоведение. -
N{. : ФГБоУ ВПо I\{ГЛУ, 2015. - С. 1З5-142.

2. Арнова Н.В. Корреляция контуров интонации и кинетически

выделенных жестов в дискурсе презентации нового продукта (на

материале устных презентаций американских предпринимателей Стива

Щжобса, Билла Гейтса, I\4apKa I]укерберга) / Н.В. Арнова ll
Университетский научный журн€Lл : Humanities & Science lJniversity

Jоurпаl. Филологические и исторические науки, археология и

искусствоведение. Nb 1В (2016) : научный журнал / Санкт-

Петербургский университетский консорциум. - СПб., 20|6. - С. 105-

111.

З, Арнова Н.В. Анализ и интерпретация интонационных параметров речи

ораторов в презентации нового продукта (.rа матери€Lле устных
презентаций Стива Щжобса, Билла Гейтса и Марка IJукерберга) / Н.В.

Арнова ll ВЕСТНИК Костромского государственного университета

имени Н.А. Некрасова. -Т.22 - Jф3 - 2016. - С. 186-191.

4, Левина Т.В., Арнова, Н.В. Взаимодействие просодических и

невербальных средств в американском дискурсе презентации нового

продукта / Т.В. Левина, Н.В. Арнова ll ВЕСТНИК Пятигорского

государственного университета. - N2 - 2014. - С. 88-92.



Статьи в других изданиях

1, Арнова н.в. К вопросу об исполъзовании прагматических средств в

дискурсе презентации нового продукта / н.в. Арнова ll Щоминанты
концептуальной картины мира жителей Крайнего Севера:
материалы научно-практического семинара с международным

участивем, 20 ноября 2015 г. / отв. ред. Н.И. Курганова. - IVIypMaHcK:

N4Агу, 201 5. _ с. 28-з 1 .

2, Аrпоvа ]'{.V. On the Use of Prosody and Nonverbal Communication in
the Discourse of New Product Presentation / н.в. Арнова // iVIатериалы

XII международной конференции Лигвистической ассоциации
преподаВателей английского языка NuIГУ именИ N4.B. Ломонос ова l
Отв. ред. о.В. Александрова; ред. Е.В. }rIихайловская,И,Н, Фомина

- N,{.: Университетская книга, 2о15. - с. зOз-з07.

З. Арнова Н.В. К вопросу об использовании невербальных средств в

ораторском выступлении / н.в. Арнова /l Иностранные языки:
лингвистические и методические аспекты: Сборник научных трудов.
Вып. 1в. - Тверь: Твер. Гос. ун-т,2о12. - с. 1 40-14з.

4, Арнова н.в. Щискурс презентации нового продукта как

разновидность аргументативного дискурса / н.в. Арнова /l
Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты:
Сборник научных трудов. Вып. з1. - Тверь: Твер. Гос. ун-т, 2015. -
с. 18б-190.

5. Арнова н.в. Некоторые особенности использования шкаJI в
просодическом оформлении ораторской речи в дискурсе
презентации нового продукта / Н.В. Арнова ll Иностранные языки:
лингвистические и методические аспекты: Сборник научных трудов.
Вып" зз. - Тверъ; Твер. Гос. yH-T,2015. * с. \2I-125.



9. Рекомендация к защите.

Щиссертация Арновой Наталъи Викторовны кВзаимодействие

просодических и жестовых компонентов невербалъного поведения человека в

пр9зентации нового продукта)> рекомендуется к защите на соискание ученой

степени кандидата филологических наук по специzIJIьности 10.02.04

Германские языки.

Заключение принято на заседании кафедры английского языка

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <Владимирский государственный университет имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)).

ПрисутствоваJIо на заседании - 9 человек. Результаты голосования:

(за) - 9 человек, ((против)) - нет, (воздержалосъ) - нет, протокол JФ 1

от 01 .12.2016 г.

Зав. кафедрой английского языка ФГБОУ ВО

<Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевич

и Николая Григорьевича CTq Галицкая С.Ю.
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