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Диссертация Белозеровой Александры Владимировны «Языковая 
репрезентация коммуникативного поведения инициатора конфликта в 
англоязычном художественном тексте (гендерный аспект)» выполнена на 
кафедре английской филологии ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
университет».

В период подготовки диссертации соискатель Белозерова Александра 
Владимировна являлась аспирантом ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет».

Белозерова Александра Владимировна окончила Ивановский 
государственный университет в 2013 году.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2016 году ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный университет».

Научный руководитель -  Карташкова Фаина Иосифовна, доктор 
филологических наук, профессор, руководитель НОЦ «Лаборатория 
коммуникативного поведения человека».

По результатам рассмотрения диссертации «Языковая репрезентация 
коммуникативного поведения инициатора конфликта в англоязычном 
художественном тексте (гендерный аспект)» принято следующее 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационная работа 
Белозеровой Александры Владимировны представляет собой 
самостоятельное и состоявшееся научное исследование, посвященное 
изучению коммуникативного поведения инициатора конфликта в ситуациях 
некооперативного общения, описанных в англоязычных художественных 
текстах конца XX — начала XXI века. Диссертант рассматривает особенности 
вербального и невербального поведения, характерные для мужчин и женщин 
инициаторов конфликта. Особое внимание диссертант уделил описанию 
развертывания конфликта в художественном тексте и роли инициатора 
конфликта в нем.



Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 
в диссертации. Диссертант самостоятельно сформулировал цели и задачи 
работы, ее актуальность и новизну, а также проанализировал отечественную 
и зарубежную научную литературу последних лет по исследуемой тематике, 
изложив основные существующие концепции в теоретической главе 
диссертации. Материал исследования также отбирался диссертантом 
самостоятельно. Результаты анализа фактического материала показали 
гендерную специфику вербального и невербального поведения инициатора 
конфликта. Важность системного и параллельного рассмотрения вербального 
и невербального поведения инициатора конфликта, описанного в 
англоязычном художественном тексте, доказываются диссертантом в анализе 
фрагментов художественных произведений, фиксирующих эпизод 
некооперативного общения. Основные выводы работы диссертантом 
сформулированы самостоятельно и соответствуют цели и задачам, 
поставленным в работе.

Актуальность исследования заключается в том, что некооперативное 
общение представляет собой весьма частотное явление и имеют особую 
значимость для решения задач межличностного общения. В ходе анализа 
научных работ диссертант установил, что исследователи не предлагают 
систематического и целостного описания данного явления с точки зрения 
взаимодействия вербальных и невербальных компонентов коммуникации. В 
связи с этим, в работе дано структурное описание различных составляющих 
некооперативной интеракции и проведен анализ коммуникативного 
поведения мужчин и женщин инициаторов конфликта в ситуации 
некооперативного общения.

Степень достоверности полученных результатов проведенного 
исследования обеспечивается адекватностью избранной методологии 
исследования, обширностью использованной литературы, использованием 
метода компонентного анализа, метода анализа словарных дефиниций, 
метода коммуникативно-прагматического анализа и метода 
контекстуального анализа.

Научную новизну исследования определяет то, что впервые на основе 
анализа англоязычных художественных произведений диссертантом было 
систематизировано языковое описание вербального и невербального 
поведения мужчин и женщин инициаторов конфликта в ситуации 
некооперативного общения, рассмотрена специфика развертывания 
эксплицитного и имплицитного конфликтов и определены характерные 
особенности каждого из этих конфликтов, а также выделены типичные 
коммуникативные тактики, свойственные маскулинному и феминному 
поведению инициатора конфликта.

Теоретическая ценность исследования определяется тем, что оно 
вносит вклад в решение задач прагматики, гендерной лингвистики и теории 
коммуникативных жанров.

Практические результаты исследования могут использоваться при 
подготовке специалистов по анализу и интерпретации художественных



произведений, разработке программ по гендерологии, конфликтологии, 
психологии, прагмалингвистике.

Диссертация соответствует паспорту специальности 10.02.04 -  
германские языки, в частности, его следующим пунктам: функционирование 
лексических единиц, лексика и внеязыковая действительность, особенности 
стилистического воздействия и экспрессивных средств германских языков.

Основные результаты исследования отражены в 8 научных работах 
(общим объёмом 2,9 п.л.), 3 из которых опубликованы в изданиях, 
рекомендованных Перечнем ВАК РФ:
1. Белозерова, А.В. Коммуникативное поведение инициатора конфликта 

в ситуациях некооперативного общения / А.В. Белозерова // Личность. 
Культура. Общество. — Москва, 2014. — Т. XVI. № 3-4 (83-84). — С. 179
183. (0,37 п.л. автора)

2. Белозерова, А.В. Графические средства при описании ситуации 
конфликта (на материале англоязычных художественных текстов) / 
А.В. Белозерова // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. -  Волгоград, 2015. -  № 6 (101). -  С. 144
148. (0,48 п.л. автора)

3. Белозерова, А.В. Языковое описание эксплицитного конфликта / А.В. 
Белозерова // Научное обозрение: гуманитарные исследования. -  
Саратов, 2016. -  № 9, 2016. -  С. 126-132. (0,38 автора)

4. Белозерова, Л.В. Коммуникативное поведения человека в ситуациях 
некооперативного общения (на материале мультипликационных фильмов 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и «Cinderella») / А.В. Белозерова // Семантика. 
Прагматика. Межкультурная коммуникация. Материалы Международной 
научной конференции «Современные прагмалингвистические и 
лингвокультурологические исследования» 24 октября 2012 года 
Ивановский государственный университет. -  Иваново, 2013. -  С. 10-15. 
(0,3 п.л. автора)

5. Белозерова, А.В. Коммуникативное поведение инициатора конфликта в 
анимационном дискурсе (на материале мультипликационных фильмов 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (СССР, 1950) и «Cinderella» (США, 1950)) / 
Белозерова А.В. // Теория и история германских и романских языков в 
современной высшей школе России. Материалы всероссийской научно
практической конференции с международным участием. Калуга, 5-6 
декабря 2013 года.-Калуга, 2013.- С .  158-159. (0,16 п.л. автора)

6. Белозерова, А.В. Авторское изображение инициатора конфликта в 
художественном тексте / А.В. Белозерова // Теория и практика 
иностранного языка в высшей школе. — Иваново, 2014. — № 10. — С. 12-16. 
(0,26 п.л. автора)

7. Белозерова, А.В. Функциональные особенности стилистических приемов в 
речи инициатора конфликта в ситуациях некооперативного общения / А.В. 
Белозерова // Теория и практика иностранного языка в высшей школе. -  
Иваново, 2015. — № 11. -  С. 13-22. (0,47 п.л. автора)



8. Белозерова, А.В. Коммуникативное поведение инициатора конфликта в 
некооперативном общении (на материале англоязычных художественных 
произведений) / А.В. Белозерова // Семантика и функционирование 
языковых единиц разных уровней: сборник научных статей по материалам 
VIII международной научно-практической конференции. -  Иваново, 2015. 
-  С. 255-260. (0,46 п.л. автора)

Диссертация Белозеровой Александры Владимировны «Языковая 
репрезентация коммуникативного поведения инициатора конфликта в 
англоязычном художественном тексте (гендерный аспект)» рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  германские языки.

Заключение принято на заседании кафедры английской филологии 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», протокол № 11 от
29 июня 2016 года. Присутствовало на заседании 13 человек. Результаты 
голосования: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 
человек.

Карпова Ольга Михайловна, 
доктор филологических наук, профессор 

зав. кафедрой английской филологии 
ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет»


