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,ЩиссертациOнЕое исследование Анны Ваперьевнш Киселевой

ПОСВЯЩеНО иЗ}пIению языковоЙ репрезентации отрицатеJIъньD( эмоций в

невербатrьном поведении лиц разного социаJьногс статуса.

ГIроблема выбора коь{муникативной модели поведениrt лицап,rи

разлиtIного соцшшIьного статуса обуслов;tена шостоянно раfiущим иЕгересом

к невербальIшм способшл трансJuIции смыслов в повсед{евноЙ

коммуникш{ии. Осознание того фактао что боrьшее колиItество шrформаlцли в

ком}rF{икации лицом к лицу (face-to-Йce interaction) передаатсяне с помощью

вербаrьньлх знаков, а с шомощью невефальнъD( средств разньD( уровней,

появилось в лингвистической науке в середине проIIIJIого века с появJIением

теории речевъD( актов. С тех пор убеждение в том, что (<в начапе было слов0>

уступиjIо место презумпции (в начапе бьrл жесп>.

В исследованиrD( по невербальной семиотике в цýнтре внимаЕиrt

окff}ывается контекстуttJIьнм фиксация невербальных средств общения и lry,

ш{терпретация собеседником. Исследования пок€lзыв:лют, что невербальные

коммуfiикативные зЕаIс{ обладают чрезвьтчайно высокой шtформативýOстью,

поýкольку они не только дошолняют смыQл верба.тrьного сообщения, но и

явJtяются источником ияформации о субъеrrе речи, о его ЕаIц,Iонапьных,

возрастньrх и гендерньD( характеристикa>( и свойствах харакrера.

АкгуальЕость представленного исследов аýlrlя оЕредеJIяется еrо связью

с из)лýнием невербальной составrr*ощей комiчIуникативЕьD( моделей

поведения в зависимости от социЕlJIьного статусауIастников ком}tуникации, с

оДrоЙ стороны, и междrсцшшинарным пожодом к исследованию проблемы,



вкJIючЕlющим ана.JIиз эмпириttеского материаJIа с позиций социологии,

социalJIъной пс}D(ологии, гендерной ш.tнгвистики и праrмапингвистики, и

невербашьной семиотики, с друrой. Слеryет согласиться с диссертанткой в

том, что проблема выбора ком}rуfiикативной модеJIи поведеЕия JIицЕlми

разJIиIIного соци€шIъного статуса освещена в JIиЕгвистиIIеской JIитературе

недостаточно.

Предмсrгом исследования стаJIи англоязыtIные способы рецрезентации

невербального поведеЕия человека при выражении отрицательньD(

эмоциоЕ€}JIъньD( реакций, анапизируемые с uозиций геIцерной лrаrrгвистики.

ПДrrЕейапом псспедования посJryжиJIи rrримеры фатического общения,

отобранные методом сIшошIной выборки из аЕглоязычньD( художественньD(

произведений второй половиrты )О( века и начала Ю([ века, а также видеоряды

из англоязыЕIнъD( фшrъмов второй половины )О( века и начаJIа )C{I века.

Щель работы з{лкJIючается в выявлении специфики языковой

репрезентацЕи отрицатеJIънъD( эмоtцшl лицами рЕлзJIичного соIшЕ}JБIIого

статуса в англоязычном соцfiр{е. Для решения поставленнъD( задач

применяется комIIJIексп€UI методика, вкJIюч€lющая дефшпационgъй метод,

метод контекстуалъного €}н€lJIиза, интерцретационный метод.

,Щиссертация логично построена. Она оойоиг ш шед€шщ lF)D( глав,

зmсшшешщ списIФв Iасirотшзоmшtй Jшш€рfiIурщ еповryей и иgючников аIIашшпlrDrемого

ItIfiIepИaJIa

В твщеш.шюИ шиве щлfiрIФшоrcя осIIовIIые ,rcпекы иýапедокшия

неверОаrшъul IoMIIoEIеEюB Iшдлуilшшцilь опliсыЕЕtýя совремешюе ооgюrшil{е

иý]Едоваril{flgrлощюrтшыюйфryычеловспи,оцрqдшшеrчяrюобхошrrлооъучФанауilrьD(

доо:шопсеrd в соцременньD( rеrц€рIьD( исýJIедоЕIIilшъ }ъ Еiлкон€ц сЕlшilL)I гIробIIеI,в

ошцIаJБIIою сIа;rув и его рош{ в кmдлунимшrЕ В гщаlспtlошой пиЕ mIаJшецдOrýя

алнЕюrtзьFIньш стrообы описfiil{rt неtsФfuJБшоro гювqдffil.шI лIшI 1жiишюrо оощ{апыюrс

fiагуеl цри шрФIсепilм оtрщmеrшъшt ЭР (эплоrшmrшшлъпс реакцй). Исmлатрлшшоtи

€IнI]Iо*ьFIные споообы огшrcаrпш невry&mmrо ýовqдешиrtý{ркIlиЕ и )fiФIщшrprишюго



ООIS{аjШЮГО СrаIУй ПР{ ОПРФiФffШ,I fiPlilIfiIeJlБfrrbD( Э!чШРrОНilJIЬfiIЬD( РеilgЦ.ilЪ а ТаЮIФ

прюдшгя Фшосrашшепыъй ажшts паfiуIreнньш( дашIьDL

Привлечешие обширной теоретшIеской базы (в списке на)птной

литературы насчитывается 103 наименования, в том числе, 8 работ на

иностранном языке) и реrrрезеЕтативность эмпIФиtIеского материаJIа (тексты

26 художественнъD( произведений и видеотексты б фильмов на английском

языке) обеспечив€lют достоверноеть п обосповашшость fiолученнъD( научньD(

рýзультатов.

Основное содержание диссертации А.В. Киселевой отражено в семи

rryбликацилrо в том числе, в трех статьлt в на}цЕьD( }Iqрнапах,

рекомендов€tнных ВАК РФ для гryбликации резуJьтатов исследов€}ниrI.

Поlryченные ýау{ные результаты соответствуют паспорту

спецшаJIьпостп 10.02.04 * германские языки в следуюшрш областлr: лексика

и внеязыков€UI деЙствительность, особенности стиJIистIlrIеýкого воздеЙствия и

экспрессивньD( средств гермЕlнскш( языков.

Еаучпая шовазша диссертационного исследования А,В. Киселевой

закJIючается в том, что автор ilредлагает комfiлексное опис€шие невербального

поведениrt il{уr(чин и женщин рtr}лЕtlного соц}I€lJьного статуса шри выражении

отрицателънъD( эмоций, ошираlIсь на языковые способы его рецрезеЕтации.

Неоспоримыми наушыми достоиЕствами работы, без сомнения, явJIяются

четкаrI постаIIовка проблемы н весомые результаты, отраженные в

положенилс, вынOсимъD( IIа зfiщrту. Положения, выносимые на зашs,Iту,

тщатеJIъно сформулЕрованы диссерташткой: они носят абсо.rлотно конrсретный

характер и четко обозначают JпдIньй вкirад автора.

ТеорсrшшIспя зпачимость работы состоит в том, что она вносит вкJIад

в рtlзвитие современной ttнглистики, теории коммуfiикации, расширяет

существуюшц,Iе представлениrt о невербальной коп,rмуIrикаIЕ[и и роли

соци€lJIьного статуса в англоязычном соцрrуIчIе. IIракrпческая цешность

исследов€rния закJIIочаeтся в том, что его результаты могуг бытъ использовtlны



в спецщурсах по прагмапиЕгвистике, невербальной коI1,Iмуýикации, а таюке на

заЕятиях по интерпреfiшIии англоязьIIIного текста.

А.В. Киселева ставит перед собой ряд задач, способствующих

достижеЕию основной цели, и усшешно решает ID( в ходе исследоваIIия.

Одновременно с упоминtlнием полож!rгельнъD( сторон цроведенноrс

исследоваlIу!я) хотелось бы ост{lновиться на момент€lх, которые

представJUtются дискуссионными.

Во-первьrх, на наш взгляд, в теор€тиrlеской чаатlи диссертации слишком

много закавыченнъD( цитат, что в настоящее время часто встречается в

диссертаIs{яq так как претеЕдеЕты считают, что таким способом они

обезопасят свою рабоry от низкой оценки в ходе проверки на шIагиат. Такая

стратегия Ее предсftIвJIяется удачной, пocкoJrъкy ее следствием явJшется

сни)кение качества теоретшIеской главы - она уже не явJIяется рассуждением,

проясЕrIюшц{м взгJIяд автора на существо rrроблемы, а чем-то вроде реферата.

Такой под(од значительfiо усложшIgт восприrIтие и понимание текста

читателем.

В ходе прочтения диссертаIцй также встает вопрос по цракгиtIеской

главе: каким обржом автор прш(одит к з€lкIIючению, что персон€Dки,

коммуникативIIое поведение которъD( комментируется, обладают высоким

/шrзким социЕtльЕым статусом. Никакие иные параметры этlD( персонажей,

кроме гендерньDq не ук,лзываются. Взамен цредлагаются поясЕениrt в виде

ссылок на {шраrмаJIинвистичесю{й контекст> и ((языковую карfiшу мира)>.

,Щалееп не совсем корректными ýредставJIяю,тся некоторые комментарии

к исследуемым неверба.тrьным действиям в интерпретации текстовьD(

фрагментов. Например, на стр. 72 дIсýертации невербалъное действие <<shut

the door in mу face>> эксIIJIицируется ýа основе перевода на русский язык

(<хлоштуть дверью))) через отсьшку, к тому же, к Большому словарю русскш(

поговорок.

Следует отметить в закJIючение, что высказанные з{LмечfiIия, тем не

меЕее, в целом не умаJuпот достоинств исследоваЕиrt. Работа А.В. Киселевой



явJшется самостоятельным завершенным исследованием с обоснованными

ВыВод€lми, способствуюпша{ даJьнеЙшему развитию кOrт{итивно-

ком}гуt{икативного подхода к анаJIизу гендерно обусловленного поведеншI

личности.

.Щиссертация AHrrы Валерьевны Киселевой отвечает требованиям,

предъявJIrtемым к диссертационным работам на соискание ученой степеЕи

кандидата наук (п.п. 9-11,1З <<ГIоложениrI о присуждении }ценьD( степеней>>,

угвержден}Iого постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 201'3 r., Nэ 842) по спеtичл.JIьности 10.02.04 *германские языкЕ, а ее

ilвTop * Киселева Анна Валерьевна заслуживает IIрисуждения ей искомоЙ

ученоЙ степени каIцидата Еаук по специаJIъности 10.02.04-германские языки.
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