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Диссертационное исследование А.В. Белозеровой на тему «Языковая 

репрезентация коммуникативного поведения инициатора конфликта в 

англоязычном художественном тексте (гендерный аспект)» является 

примером квалифицированного наблюдения, комплексного анализа и 

убедительной интерпретации текстовых массивов некооперативной 

коммуникации.

Диссертация А.В. Белозеровой сочетает в себе серьезное и 

самостоятельное теоретическое изыскание с применением методов гендерной
*

и прагмалингвистики, а также учения о невербальной коммуникации, что 

позволило достичь поставленной в работе цели: установить гендерную 

специфику вербального и невербального поведения человека в ситуациях 

некооперативного общения. Автором был собран и проработан широкий 

корпус фактического материала по заявленной теме, впервые дано 

структурное описание различных составляющих некооперативной 

интеракции и проведен анализ коммуникативного поведения мужчин и 

женщин в ситуации некооперативного общения.

Практическая ценность исследования обусловлена его 

междисциплинарным характером и обеспечивается необходимостью 

полученных в ходе анализа результатов при подготовке специалистов по 

анализу и интерпретации художественных произведений, разработке 

программ по гендерологии, конфликтологии, психологии, 

прагмал ингвистике.

Диссертационное исследование А.В. Белозеровой четко 

структурировано и имеет обширный список использованных



библиографических, справочных и электронных источников. В работе также 

имеются систематизированные данные опроса, проведенного по теме 

исследования.

Исследование А.В. Белозеровой является актуальным, научно 

обоснованным, достоверным и репрезентативным. Основные положения и 

результаты работы не вызывают возражений.

Полученные результаты диссертации изложены в 8 публикациях по 

теме исследования, 3 из которых опубликованы в рецензируемых

научныхизданиях ВАК РФ.

За время обучения в аспирантуре на кафедре английской филологии 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» в период с 2013 по 

2016 гг. и работы над диссертацией А.В. Белозерова зарекомендовала себя 

как целеустремленный, заинтересованный и творческий исследователь, 

имеющий способности к систематизации и комплексному анализу языкового 

материала.

Общая оценка работы, выполненной Белозеровой Александрой 

Владимировной, даёт достаточное основание для вывода о том, что 

представленная диссертация, как по форме, так и по содержанию, вполне 

соответствует требованиям ВАК Министерства образованияи науки РФ и 

может быть рекомендована к защите на соискание учёной степеникандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские языки.
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