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Вопросы влияния различных факторов на изменение коммуникативного 

поведения в конфликте остаются сложными для исследования, поскольку 

каждый из факторов заслуживает отдельного наблюдения и исследования. В 

данном случае, обращение к гендерным характеристикам коммуникантов 

представляется весьма интересным и актуальным. В настоящее время 

исследованиями речевого поведения, механизма воздействия на адресата 

занимаются сразу несколько наук, а именно, теория аргументации, 

конфликтология, психолингвистика, теория речевых актов, диску реология. 

Собрав воедино все достижения указанных наук за последние десятилетия, 

диссертанту А.В. Белозеровой удалось сформировать и представить новый, 

современный взгляд на проблему инвектив с точки зрения гендерных 

характеристик участников конфликта.

На наш взгляд существенным достоинством данного исследования 

является то, что автор смог детально проанализировать языковые номинации 

фонационного класса в точки зрения гендера (стр. 14), разделив их на 

маскулинные и феминные.

Автор рассматривает в работе несколько методов анализа природы 

конфликта. Причем все изложенные в работе методы сопровождаются 

наглядными примерами. Исходя из объемного корпуса текстовых фрагментов 

А.В. Белозерова предлагает свою собственную классификацию конфликтов по 

характеру их манифестации в тексте (с. 15), вводит новый термин 

«конфликтоген», также предлагает свою собственную классификацию 

конфликтогенов (с. 16). На наш взгляд, разработка своих собственных 

классификаций и введение точного термина для описания, причины зарождения 

конфликта представляет собой определенный вклад в филологическую науку.



Детальный стилистический анализ эксплицитных и имплицитных тактик 

мужчин и женщин(с. 17-19) свидетельствует от том, насколько глубоко 

диссертант А.В. Белозерова проработала тему своего исследования.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация написана 

на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК Министерства 

образования и науки России, и соискатель Белозерова А.В. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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