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ФедералЬного государствен ного бюджетного общеобразовател ьного
УЧреждения высшего профессионального образования <<Ивановский госу_

дарственный университет>

.ЩИССеРтация Сорокиной Анны Валерьевны <Языковая репрезентация от-

РиЦаТеЛЬных эмоций в невербальном поведении лиц различного аоциального

сТатуса) (на материаJIе ангJIоязычных художественных текстов ХХ-ХЮ вв.) вы-

Полнена на кафедре анпIийской филологии ФГБОУ ВПО <<Ивановский государ-

ственныЙ универсИтет)). В периоД подготовки диссертации соискатель Сороки-

на Анна Валерьевна являлась аспирантом ФГБОу впО кИвановский государ-

ственный университет). Сорокина (с июня 20L9 года, ранее Киселева ) Анна Ва-

лерьевна окончила Ивановский государственный университет в 2014 году. На-

учный руководитель - Карташкова Фаина Иосифовна, доктор филологических

наук, профессор, руководитель ноц клаборатория коммуникативного поведе-

ния человека). По результатам рассмотрения диссертации <языковая репрезен-

тация отрицательных эмоций в невербаJIьном поведении лиц рсlзличного со-

ци€Lльного статуса> (на материале англоязычных художественных текстов хх_
XXI вв.) принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

оценка выполненной соискателем работы. Щиссертационная работа Со-

рокиной Анны Валерьевны представлявт собой самостоятельное и состоявшее-

ся научное исследование, посвященное изученйю коммуникативного поведения

лиц р€lзличного социального статуса в сиryациях выражения отрицательных эм-

оций, описанных в англоязычных художественных текстах конца хх 
- 

нач€ша



XXI ВеКа. Щиссертант рассматривает особенности невербального поведения)ха-

рактерные для мужчин и женIцин 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 проан€Lлизировал отечественную и зару-

бежную научную литературу по исследуемой тематике, изложив основные су-

Ществующие концепции в теоретической главе диссертации. Материал исследо-

ВанИя ТакЖе отбирался диссертантом самостоятельно. Результаты анализа фак-

Тического 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 соци€tльного стаryса, доказывается диссертантом

В аНаЛиЗе фрагментов художественных произведениЙ. Основные выводы работы

ДИССеРТаНТом сформулированы самостоятельно и соответствуют цели и зада-

чам, поставленным в работе,

Акryальность исследования заключается в том, что невербальные (неязьi-

КОВЫе) средства, включенные в речевое сообщение или тексц прелставляют

СМЫСЛОВУЮ инфорМацию наряду с вербальными средствами. Языковая система,

СаМа ПО себе Достаточная для того, чтобы внутренними средствами выр€lзить

ЛЮбОе Мыслительное содержание, включая чувства, волеизъявления и различно-

ГО РОДа ЭМОЦии, специфически вербализует и невербальные компоненты комму-

НИКаЦИИ. Поскольку реальное речевое общение всегда включает паралингвисти-

ческие средстваl художественный текст как форма речевой деятельности тоже

Не МОЖеТ СУЩеСТВОвать без паралингвистических включениЙ. Несмотря на раз-

РабОтанность теории невербальной коммуникации, проблема невербального гIо-

ВеДения лиц различного социального статуса изучена в недостаточной степени.

Степень достоверности полученньIх результатов проведенного исследова-

Ния обеспечивается адекватностью избранной методологии исследования, об-

ШИРностью использованной литераryры, метода анализа словарных дефиниций,

метода коммуникативно-прагматического анализа и метода контекстуального



анализа.

научную новизну исследования определяет то, что впервые предложено

комплекСное опиСание ангJIоязЫчныХ способоВ языковой репрезентации невер-

бального поведения лиц различного социального статуса 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 статуса.

ТеОРеТИЧеСкая ценность исследования опр9деляется тем, что оно вносит

вклад в развитие современной англистики, теории коммуникации, расширяет су-

ществующие представления о невербальной комцуникации и роли социального

статуса в анпIоязычном социуме,

практические результаты исследования могут быть использованы в

спецкурсах по прагмалингвистике, невербальной коммуникации, а также на

практических занятиях по интерпретации ангJIоязычного текста.

щиссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими

пунктами паспорта специалЬности 10.02.04 - <l-ерманские языки)): лексика и

внеязыковая действительность, особенности стилистического воздействия и эк-

спрессивных средств германских языков.

основные результаты исследования отражены в 7 научных работах, 3 из

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ:

I.кuселева А,в, Языковая репрезентация невербqльного поведения лиц высоко-

го и низкого социального статуса при выражении гнева\ярости: гендерный ас-

пект / А.в. Киселева ll Известия Высших Учебцьtх Заведений. Серия кГумани-

тарные науки). - Иваново: Изв.вузов. Гуманитарцые науки, 2015. - Jф2, Том 6. -
с. 116 (0,38 гI.л.). ,

2.кuселева д,в. Специфика маскулинного коммуникативного поведения в си-

туациях изменения социального статуса / А.в. Киселева llИзвестия Смоленско-



го государственного университета. - Смоленск: Известия Смоленского государ-

ственного университета, 2Ql6. - J\b4 (36) - с,l8З (0,5 п.л.).

З.КuСелева Д.В. Прагмалингвистический анализ невербальFIого поведения

МУЖчиН и женщин различного соци€Lльного статуса / А.В. Киселева // Мир на-

УКИ, КУЛЬТУры, образования. - Москва: Мир науки, куJIьтуры, образования,2018.

- J\bs (0,53 п.л.).

Щиссертация Сорокиной Анны Валерьевны <(Языковая репрезентация отри-

ЦаТеЛЬныХ эмоциЙ в невербальном поведении лиц различного социЕLльного ста_

ryСа) (на материЕLпе ангJIоязычных художественнЕх текстов XX-XXI вв.) реко-

мендуется к защите на соискание ученой степеflи кандидата филологических

наук по специЕlльности 10.02.04 - германские языки.

Заключение принlIто на заседании кафедры рнглийской филологии ФГБОУ

во <<Ивановский государственный университеТ)l протокол J\b L от n/O,

с?рмfu 2020 года. Присутствовало на заседанци/J человек. Результаты голо-

сования: ((зФ) - (1 человек, (проТив) - О человекi ((воздержалось>> - о человек.

Шилова Екатерина Анатольевна

кандидат филологических наук, доцент

и.о. заведующего кпфелрой зарубежной филологии

ФГБоУ Во кИвановский

го сударственный университет)


