
Отзыв научного руководителя

доктора филологических наук, профессора Карташковой Ф.И. на

диссертацию Киселёвой Анны Валерьевны <<Языковая репрезентация

отрицательных эмоций в невербальном поведении лиц различного

социального статуса>> (на материале англоязычных художественных

текстов XX-XI вв.), представленную на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -
Германские языки

Научные интересы Киселёвой Анны Валерьевны наччши

формироваться в период обучения на факультете романо-германской

филологии ИвГУ. Темой дипломного сочинения Киселёвой Анны

Валерьевны стаJIо коммуникативное поведение мужчин и женщин

различного социiulьного статуса. После окончания факультета романо-

ГерманскоЙ филологии КиселёвоЙ А.В. было принято решение продолжить

обучение в аспирантуре ИвГУ, во время которого успешно была завершена

Работа над диссертацией на соискание уrеной степени кандидата

филологических наук по специ€шьности 10.02.04 - германские языки.

Настоящая диссертация посвящена проблеме языковой репрезентации

ОТрицательных эмоций в невербаJIьном поведении лиц р€lзного социального

СТаТУса. В различных областях науки выдвигаются критерии, на основании

коТорых определяется социальный статус человека. Объектом исследования

яВЛяЮтся англоязычные способы репрезентации неверба.пьного поведения

человека при выражении отрицательных эмоциональных реакций в

ГеНДеРНОМ аСПекте. Предметом изучения являются особенноiти языкового

ОПисания коммуникативного гIоведения человека различного социального

статуса.

Основные положения диссертации обсуждыIись на ежегодных научных

кОнференциях студентов, аспирантов и молодых ученых в ИвГУ (20|2,201З,

2015), на семинарах лаборатории коммуникативного поведения при ИвГУ



/

(2012-2019), на VIII Международной конференции <<Англистика XXI века) в

СПбГУ (2016), на II Международном научном симпозиуме кПеревод в

меняющемся мире> в ИвГУ (2016), на Всероссийской научной конференции

<<Лингвистические вызовы XXI века)) в ИвГУ (2017). Содержание работы

отражено в 7 публикациях. Киселёва А.В. выступ€L.Iа с докладами на

ежегодном фестивале молодых ученых кМолодая наука)), а также является

членом НОЦ <Лаборатория коммуникативного поведения человека)).

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе

впервые:

- предложено комплексное описание англоязычных способов языковой

репрезентации невербального поведения лиц различного социального статуса

при выражении отрицательных эмоций;

установлены языковые особенности гендерной специфики

комплексного описания невербального поведения коммуникантов при

выражении отрицательных эмоций;

выявлена тенденция изменения вербального и невербального

ПоВедения человека при выражении эмоций в ситуации смены социального

статуса.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит

ВкЛаД в развитие современной англистики, теории коммуникации, расширяет

суUIествующие представления о невербальной коммуникации и роли

социа-пьного статуса в англоязычном социуме.

Практическая ценность исследования состоит в том, что его результаты

МОГУТ быть использованы в спецкурсах по прагмаJIингвистике, невербальной

коммуникации, а также на практических занятиях по интерпретации

англоязычного текста.

Щиссертационное исследование представляет собой самостоятельную и

завершенную на)п{но-квалификационную работу. В период написания

ДИссертации автор проявила себя как полноценный исследователь, открытый

к самостоятельному поиску и познанию, но качественно и незамедлительно



ВыПолIUIЮщиЙ пору{ения научного руководителя. Хотелосъ бы отметить,

что Киселёва А.В. совмещаJIа подготовку научной работы с

преподавательской деятельностью, проявив себя как деятельный,

оТВеТственныЙ и творческиЙ сотрудник, пользующиЙся уважением коллег и

студентов.

Считаю, что диссертационная работа Киселёвой А.В. может быть

рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специ€lльЕости 10.02.04 - германские языки.

Науrный руководитель:

док{ор филологических наук

(l0.02.04 - германские языки), профессор,

профессор кафедры английской филологии,

факулътета романо-германской филологии
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