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щиссертация Киселёвой Анны Валерьевны кязыковая репрезентация от-

рицательных эмоций в невербальном поведении лиц различного социального

статуса) (на матери€lJIе ангJIоязычных >(удожественных текстов XX_XI вв.) вы-

полнена на кафедре ангJIийской филологии ФГБоу впО <Ивановский государ-

ственный университет)). В период подготовки диссертации соискатель Киселёва

Анна Валерьевна являлась аспирантом ФГБОу впО <<Ивановский юсудар-

ственный университет). Киселёва Анна Валерьевна окончила Ивановский юс-

ударственный университет в 2014 году. Научный руководитель - Карташкова

Фаина Иосифовна, доктор филологических наук, профессор, руководитель ноц

вербальном поведении лиц различного социального статуса> (на материале ан-

гJIоязычных художественных текстов хх-К вв.) принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

оценка выполненной соискателем работы. !иссертационная работа Ки-
селёвой Анны Валерьевны представляет собой самостоятельное и состоявшее-

ся научное исследование, посвященное изучению коммуникативного поведения

лиц разЛичного социального стаryса В ситуациЯх выражения отрицzIтельных

эмоций, описанных в ангJlоязычных художественных текстах конца хх 
-

<Лаборатория коммуникативного

смотрения диссертации <Языковая

поведения человека)). По результатам рас-

репрезентация отрицательных эмоций в не-

начала xxl века. Щиссертант рассматривает особенности невербального пове-



/

дения, характерные для мужчин и женщин различного социального статуса,

личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в

диссертации. Щиссертант самостоятельно сформулировал цели и задачи рабо-

ты, ее актуальность и новизну, а также проанализировал отечественную и зару-

бежную научную литературу по исследуемой тематике, изложив основные су-

ществующие концепции в теоретической гJIаве диссертации, Материал исследо-

ваниЯ также отбиралСя диссеРтантоМ самостоятельно. Результаты анализа фак-

тическою материала показали гендерную специфику невербального поведения

лиц различного социального статуса при выражении отрицательных эмоций,

важность системного и параллельного рассмотрения невербального поведения

мужчин и женщин различного социаJIьного статуса, доказывается диссертантом

в анализе фрагменТов худоЖественнЫх произВедений. основные выводы работы

диссертантом сформулированы самостоятельно и соответствуют цели и зада-

чам, поставленным в работе.

Акryальность исследования

языковые) средства, включенные в

заключается в том, что невербальные (не-

речевое сообщение или тексъ представляют

смысловую информацию наряду с вербальными средствами. Языковая система,

сама lrо себе достаточная для того, чтобы внутренними средствами выразить

любое мыслительное содержание, включая чувства, волеизъявления и различ-

ного Рода эмоции, специфически вербализует и невербальные компоненты ком-

муникации. Поскольку peaJlbнoe речевое общение всегда включает паралингви-

стические средства, художественный текст как форма речевой деятельности то-

же не может существовать без паралингвистических включений. Несмотря на

разработанность теории невербальной коммуникации, проблема невербального

поведения лиц различного социального статуса изучена в недостаточной степе-

ни.

степень достоверности полученных результатов проведенного исследова-

ния обеспечивается адекватностью избранной методологии исследования, об-

ширностью использованной литераryры, метода анаJI иза словарных дефинициЙ,

метода коммуникативно-прагматического анализа и метода контекстуального



анализа.

Научную новизну исследования определяет то, что вгIервые предложено

комплексное описание англоязычных способов языковой репрезентации невер-

бального поведения лиц различного социального ст€}туса при выражении отри-

цательных эмоций, установлены языковые особенности гендерной специфики

комплексного описания невербального поведения коммуникантов при выраже-

нии отрицательных эмоций, выявлена тенденция изменения вербального и не-

вербального поведения человека при выражении эмоций в ситуации смены со-

циального стаryса.

Теоретическая ценность исследования определяется тем, что оно вносит

вклад в развитие современной англистики, теории коммуникации, расширяет

существующие представления о невербальной коммуникации и роли социаль-

ного статуса в анпIоязычном социуме.

Практические результаты исследования могут быть использованы в

спецкурсах по прагмалингвистике, невербальной коммуникации, а также на

практиче ских занятиях по интерпр етации англоязычного текста.

Щиссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими

пунктами паспорта специальности 10.02.И - <Германские языки): лексика и

внеязыковая действительность, особенности стилистического воздействия и

экспрессивных средств германских языков.

Основные результаты исследования отражены в 7 научных работах, 3 из

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ:

|.Кuселева Д.В. Языковая репрезентация невербального поведения лиц высо-

кого и низкого социаJIьного статуса при выражении гнева\ярости: гендерный

аспект / А.В. Киселева llИзвестия Высших Учебных Заведений. Серия <Гума-

нитарные науки). - Иваново: Изв.вузов. Гуманитарные науки, 20l5. - }lb2, Том

б. - с. 116 (0,38 п.л.).

2.Кuселева А,В, Специфика маскулинного. коммуникативного поведения в си-

туациях изменения социzшьного статуса / А.В. Киселева llИзвестия Смоленско-



го государственного университета. - Смоленск: Известия Смоленского госу-

дарственного университета, 20t6. - NЬ4 (3б) - с.183 (0,5 п.л.).

З .Кuс ел е ва Д. В. Прагм€}JIингвистический анализ невербальною поведения

мужчин и женщин рttзличного соци€lльною статуса / А.В. Киселева ll Мир

науки, культуры, образования. - Москва: Мир науки, культуры, образования)

20l8. - J\Ъ5 (0,53 [.л.).

Щиссертация Киселёвой Анны Валерьевны <<Языковая репрезентация отри-

цательных эмоций в невербiшьном поведении лиц различного социаJIьною ста-

Tycа> (на матери€ше ангJIоязычных художественных текстов XX-XI вв.) реко-

мендуется к защите на соискание 1^rеной степени кандидата филологических

наук по специ€lJIъности 10.02.04 - герм€lнские языки.

Заключение принято на заседании кафедры английской филологии ФГБОУ

ВПО <Ивановский государственный университет), протокол Nч jP о, ,rЙ,

йЛлl 20Цгода. Присутствов€LJIо на заседании l0 человек. Результаты го-

ЛОСОВаНИя: ((За)) -40 человек, ((против) - (/ человек, (воздержаJIосьо -Цчело-
век.
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