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Щиссертация Арновой Н.В. <Взаимодействие просодических и
жестовых компонентов поведения человека в презентации нового продукта
(Экспериментально-фонетическое исследование на матери€Lле устных
ПрезентациЙ и интервью американских предпринимателеЙ Стива !жобса,
Билла Гейтса и N{apKa I]укерберга)> выполнена на кафедре английского
языка Педагогического института ФГБОУ ВО "Владимирский
ГОСУДарственныЙ университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых". Во время обучения в аспирантуре Н.В. Арнова
УсПешно справлялась с заданиями, которые было необходимо выполнить в
СООТВеТсТВиИ с учебным планом, вовремя и успешно сдала кандидатские
ЭКЗаМеНЫ. В постановке эксперимента показала себя аккуратным,
трудолюбивым, активным исследователем.

Щиссертация Арновой Н.В. лосвящена исследованию просодических и
жестовых характеристик речи оратора в презентации нового продукта. В
ЦенТре внимания настоящей работы находятся те характеристики
Просодических и жестовых средств, которые сгtособствуют максимальной
оПТИмизации речевого сообщения в презентации нового продукта. Объектом
данного исследования выступают мелодические, темповые, частотные
особенности, характеристики интенсивности ораторской речи а также
невербальные средства общения, используемые выступающим.

В первой главе даётся определение просодии и её компонентов как
СРеДсТВа персуасивного воздействия на аудиторию, даётся обзор основных
этапов истории изучения проблемы невербальной коммуникации.

Во второй главе представлен принцип отбора материала для
проведения исследования, описываются методики проведения
ЭксПериментальной части работы: слуховой, аудиторский, электронно-
акустический, визуальный виды анализа, описываются три этапа
комплексного анализа взаимодействия просодии и жестов

Третья глава посвящена описанию результатов исследования, содержит
их интерпретацию и выводы.



основные положения и выводы проведённого исследов ания изложены
в девяти публикациях автора, четыре из которых опубликованы в ведущих
рецензируемых научных журн€}JIах и изданиях, включённых в перечень ВдК
рФ.

Щиссертация Арновой н.в. является законченной самостоятельной
научно-Исследовательской работой и соответствует требованиям,
предъявляемым вАК к диссертационным работам на соискание учёной
степени кандидата филологических наук.

Проведённое Арновой Н.В. научное исследование свидетельствует о
том, что автор имеет достаточно высокий уровень теоретической гIодготовки
и В достаточноЙ мере владеет методами научного ана,тиза. Считаю, что
кандидатская диссертация Арновой н.в. соответствует паспорту
специальности 10.02.04 - германские языка и может быть рекомендована к
защите,
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