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сание специфики тош  поведения в сфере дедовой интеракции.

В зтой ш ш  щ тетльный интерес представляет рецензируемое иссле
дование МЛ, ГатадоаоЙ, которое выгодно отличается от известных исследо
ваний данного направления, В нем не только определяются гендероспеци- 
фнчные черты коммуникативного поведения человека в ситуациях амери
канское делового общения, аналиаируется вежливое и невежливое невер
бальное поведение деловое человека, но и дается описание особенностей 
невежливого речевого поведения делового мужчины и женщины. Кроме это
го также проводится анализ невербального поведения личности в амери
канском деловом дискурсе,

Широта исследуемой проблематики свидетельствует о том, что авторре- 
алнзует комплексный, целостный подход к анализу выбранного материала, что 
и определяет сущность научной новизны обсуждаемой диссертации. В этой 
связи очевидна и актуальность проведенного исследования, которая определя
ется выделением «особенностей передачи прагматических установок типич
ных для англоязычного делового социума», изучением «национально-культур- 
ной специфики передачи информации в деловом общении с помощью вер
бальных и невербальных средств», анализом категорий «вежливости и невеж
ливости» в «деловом дискурсе в лингвистическом аспекте» (с, 6-7) и т.д.

Отдельно следует отметить и выбор материала исследования, В авторе
ферате говорится, что материалом исследования послужили «американские 
художественные фильмы начала X X I века общим объемом 35 часов 9 минут» 
(с, 7). Отмеченное количество исследовательского материала дает основание 
утверждать, что автору работы удалось проанализировать «маскулинное и 
фемиииое коммуникативное поведение в ситуации делового общения» и вы
явить «особенности вербального и невербального поведения американского 
делового человека в ситуациях делового общения» (с, 7),



Композиционное построение работы - судя по автореферату - отвечает 
результативному воплощению авторского замысла. Очевидно, что М.А. Га- 
таловой удалось в диссертации соблюсти баланс таких ее разделов, как по
становка цели и задач исследования (с, 7), определение позиций актуально
сти исследования (с. 7), научной новизны (с. 8), практической значимости (с, 
8) и формулировки выносимых на защиту положений (с. 9-10), что соответ
ствует требованиям, предъявляемым к диссертационному исследованию.

Полагаю, что диссертационное исследование М.А. Гаталовой будет с 
интересом встречено лингвистическим сообществом и окажется полезным 
при преподавании таких дисциплин как теория коммуникации, коммуника
тивное поведение человека, деловое общение, а также результаты диссерта
ционного исследования окажутся полезными в тренингах по межличностно
му деловому общению.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационное иссле
дование М.А. Гаталовой «Специфика коммуникативного поведения амери
канского делового человека (гендерный аспект)», представленное на соиска
ние ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.04 — германские языки, соответствует предъявляемым требованиям 
ВАК к диссертационным исследованиям, а сам автор - М.А. Гаталова - за
служивает присвоения искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по избранной специальности.
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