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Научно-КвалифиКационная работа (диссертация) <<Спецификакоммуникативного поведения американского делового человека (гендерныйаспект)>> выполнена в ФгБоУ во <<Ивановский государственный
университет)) на кафедре английской филологии.В 2012 г. Гаталова Мария Андреевна окончила факулътет романо-германской филологии Ивановского государственного университета поспеци€tлъно сти << Филолог. Пр еподавателъ)> ИвГУ.В 20'5 2018 гг. проходила подготовку по специ€tльности<<Языкознание .и литературоведение>, по профилю 1о.02.04 <Германскиеязыки> в очной аспирантуре на кафедре u".rr"й.*ой филологии факулътетаромано-германской филоло."" огьоу Во <ивановйий государственный
университет).

в 2018 г, Гаталова Мария Андреевна пол)чипа диплом об оконч анииаспирантуры по специ€tльности <<языкознание и литературоведение)) сприсвоением кв€lJIификации <Исследователъ. Преподuuur.о"-"Ь.rr.до"urель>.
Научный руководителъ Карташкова Фаина Иосифовна, докторфилологических наук, профессор, ФГьоУ В о <Ивановский государственный

университет>, факультет романо-германской филологии, кафедра английской
филологии.

По итогам обсужденIбI диссертации <<Специфика коммуникативногоповедения американского делового человека 1гендфн"rи u.r.nT)> принятоследующее ЗАКлючЕниЕ: 
\ --I- --

оценка выполненной соискателем работы. д...рruц",<специфика коммуникативного поведения американского делового человека(ГеНДеРНЫй аСПеКТ)>> ЯВJUIется самостоятельным исследованием, авторкоторого достигает целей И задач, имеющих значение для р€}звитияпрагм€Lлингвистики, гендерной лингвистики и теории коммуникации. Вработе исследуется широкий круг проблем,^""".u""",х с коммуЕикативнымповедением человека, речевым этикетом и теорией невербалънойкоммуникацией.



личное участие соискателя в получении результатов, изложенных

которое
общения

занимает
особую

важное место
важность

в диссертации. .щиссертант самостоятельно сформулиров€tл цели и задачи
работы, её актуЕLльностъ и новизну, определил объект и предмет

структуру диссертационного исследования висследованищ разработал
соответствии с целью и перечнем исследовательских задач. Библиография по
проблематике научно-Кв€lJIификационной работы (диссертации) и материаJI
исспедоВаниЯ были отобраны И проан€Lлизированы диссертантом
С€tМОСТОЯТеЛьно. ,Щиссертант самостоятельно сформулиров€tл выводы на
ОСНОВе резУлЬтатов, поJцлIенных в ходе исследования. Выводы диссертанта
соответствуют цеJuIм и задачам, поставленным в работе.

Акryальность исследования связана, прежде всего, с ростом
ВНИМания специ€rлистов рuIзных областей к проблемам делового общения,

в любом социуме. В рамках делового
приобретают категории вежливостrr/

проводить как в аспекте
РеЧеВОГО ЭТИКеТа, Так и невербального этикета. ОсобыЙ интерес представляет
ИССЛеДОВание IIотенци€tла невербальных средств деловой коммуникации с
позиции интеракционистского подхода. Не менее значимым является
ИЗУЧеНИе национ€tльно-культурной (в частности американской) специфики
передачи информации в деловом общении с помощью вербалъньж и
невербалъных средств. Освещение данного вопроса в гендерном аспекте
определяется тем, что маскулинное и феминное поведение в ситуациrtх
интеракции различно, чем и объясrrяется необходимость анаJIиза гендерных
различий в поведении делового человека. ,щанное исследование также
акту€rлъно и для решения прикладных задач деловой коммуникации
(НаПРИМеР, ПРИ Проведении собеседованиrI, совещания, презентации и так
далее).

Степень достоверности полr{енных результатов
исследования обеспечивается адекватностью избранной
исследования, глц.боким и всесторонним изуIением обширного
практического И теоретического матери€Lпа. Практическая часть
исследования, содержащая тщательный анаJIиз репрезентативного корпуса
фактического матери€rпа, подтверждает выводы, сформулированные автором
в теоретической части работы. Все выводы диссертанта иллюстрируются
примерами, источниками которъж послужили американские художественные
фильмы конца хх - начаJIа XXI вв, общим объемом звучаниrI З5 часов.

Научная новизна исследования
рассматривает вежJIивое и невежливое
деловогО человека, а также невербальную составляюш[уIо делового общения
В paмK€lx категории вежливости и невежливости. Кроме того, в работе
установлены определенные гендероспецифичные черты коммуникативного
поведениrI человека в ситуациях американского делового общения.

ТеОРеТИческая ценность настоящего исследованиrI определяется тем,
что оно вносит вклад в решение задач теории коммуникации, невербальной
коммуникации, делового общения, гендерной лингвистики. Исследование

невежливости, изуIение которых необходимо

проведённого
методологии

заключается в том, что автор
речевое поведение американского



расширяет также современЕые представления о реагирующем поведении
адресата (вежливом и невежливом) в р€Iзличных ситуациях деловоЙ
англоязычной (американской) коммуникации.

Практическая значимость исследованиrI заключается в том, что его
результаты моryт быть исrrользованы в курсе по теории коммуникации, в
дисциплиЕах по выбору <Коммуникативное поведение человека) и <<Щеловое

общение), а также в тренингах по межличностному деловому общению.
.Щиссертационное исследование выполнено в соответствии со

следующими пунктами паспорта специальности 10.02.04 - <<Германские
языки): лексика и внеязыковая действительность, синтаксический строй,
особенности стилистического воздеЙствия и экспрессивных средств
германских языков.

Основные результаты исследования отражены в 7 научных работах
(общим объёмом I,69 ,.о.), З из которых опубликованы в изданиях,
рекомендованных перечнем ВАК РФ:
7. Гаmшlова, М.А. Особенности невежливого речевого поведения

американского делового мужчины/ М.А. Гаталова ll Филологические
науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота,2018. - ЛЬ 1. Ч.
2. - С.295-299 (0,4 п. л.).

2. Гumuлова, М.А. Специфика вежливого речевого поведения
американского делового мужчины/ М.А. Гаталова // Казанская наука.
Nh3 2018г. - Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2018. - с. 48
- 52 (0,3 п. л.).

3. Гаmалова, М.А., Кшрmашкова Ф.И. Специфика невежливого
невербального поведения американского делового мужчины / М.А.
Гаталова, Ф.И. Карташкова llKocTpoMa, Вестник КГУо т.24, м2, 2018.
- с.225-230 (0,4 п. л.).

4. ГаТаЛОва, М.А. Специфика коммуникативного поведения американского
ДеЛОВоГо Человека (гендерныЙ аспект) / Молодая наука в кJIассическом
университете. Тезисы докладов на)чных конференций фестиваля
студентов, аспирантов и молодьIх уrёных, Иваново,25 - 29 апреля 2016 г.
- Иваново: Иван. гос. yH-T,2016. - С. 90 (0, 05 п. л.).

5. Гаmалова, М.А. Лексические особенности вежливого маскулинного
поведениrI американского делового человека / М.А. Гаталова ll
Лингвистические вызовы XXI века. Материалы всероссийской научно_
практической конференции. Иваново, З февраля 20]17 года. - Москва,
Азбуковник, с. 256 - 261 (0,2 п. л.).

6. Гаmалова, М.Д. Лексические особенности вежливого маскулинного
ПоВеДения американского делового человека (на основе художественного
фильма <Spotlight>>,2015) / Молодая наука в классическом университете.
Тезисы докJIадов на)чных конференций фестив€tirя студентов, аспираIIтов
и молодых учёных, Иваново , 24 - 28 апрел я 20|7 г.
Иван. гос. yH-T,2017. - С.94 (0,04 п. л.).

7. Гаmалова, М.д. особенности невежливого
американской деловой женщины / М.А. Гаталова //

- Часть VII. - Иваново:

речевого поведениjI
Немецкий язык:



теория, историJt и методика преподавания в современнои высшеи школе
России. Материа_гrы региональной университетской научно-практической
конференции. Калуга, 1 1 апреля 2018 года. - с.27 - З2 (0,3 п. л.)

Научно-квалификационнаrI работа (диссертация) Гаталовой Марии
Андреевны <<Специфика коммуникативного ' поведения американского
делового человека (гендерный аспект)>> рекомендуется к защите на соискание

1^rёной степени кандидата филологических наук по специаiIьности 10.02.04 -
германские языки.

Заключение принrIто на заседании кафедры английской филологии
факулътета романо-германской филологии ФГБОУ ВО <<Ивановский

государственный университет>>, протокол JrlЪ 9 от 1 июня 2018 г.
Присутствов€uIо на заседаниц tЗ человек. Резулътаты голосованиf,: <за> - 1З

человек, <<против>> * 0 человек, <<воздерж€lлось>> - 0 человек.

Зав. кафедры английской филологии
факультета романо-германской филологии,

доктор филологических наук, профессор
ФГБОУ ВО <<Ивановский государственный университет>>

Карпова Ольга Михайловнаffi
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