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В современной лингвистике гендерный аспект языка все чаще 
привлекает внимание ученых, являясь важнейшей характеристикой 
личности, во многом определяющей социальную, культурную и 
коммуникативную ориентацию индивидов разного пола, стратегию и тактику 
их речевого поведения в обществе. В связи с этим тема диссертационного 
исследования, избранная автором рецензируемого автореферата, 
представляется весьма актуальной: работа посвящена изучению 
особенностей реализации гендерного аспекта в коммуникативном поведении 
американского делового человека. Стоит отметить, что ранее вежливое и 
невежливое вербальное и невербальное поведение американского делового 
человека практически не изучалась в гендерном аспекте, с чем связана 
новизна исследования М. А. Г аталовой.

К теоретической значимости работы следует отнести определение и 
анализ гендероспецифических черт вежливого и невежливого 
коммуникативного поведения человека в ситуациях американского делового 
общения, чему посвящена вторая глава диссертации. Практическая 
значимость исследования состоит в возможности использования материалов 
и результатов при разработке курсов по стилистике английского языка, 
общему языкознанию, теории коммуникации, а также в практике 
преподавания языка.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что в реферируемой 
работе успешно реализуется основная ее цель -  выявить гендерную 
специфику вежливого и невежливого коммуникативного поведения 
американских деловых людей. Представленные материалы убедительно 
доказывают, что основательно и подробно в диссертации рассматривается 
вежливое и невежливое коммуникативное поведение (вербальное и 
невербальное) американских мужчин и женщин в ситуациях делового 
общения. В ходе исследования привлекаются данные не только 
контекстуального анализа, но и полученные при помощи комплексного 
перцептивного метода, а также и данные лексикографии.

Рецензируемая работа свидетельствует об уверенной ориентации 
автора в проблематике современных исследований в области гендерной 
лингвистики и лингвокультурологии, теории речевой коммуникации, 
хорошем владении терминологическим аппаратом и методологическим 
инструментарием, адекватным предмету исследования.

Положительными сторонами автореферата являются определенность 
его внутренней логики, четкая постановка цели и задач, ясность концепции и, 
как следствие, убедительность итоговых формулировок. Обобщенные



выводы анализа свидетельствуют о том, что заявленная цель и задачи 
исследования достигнуты полностью, а защищаемые положения 
подтверждены.

Публикации автора (7 научных статей, 3 из которых опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК) и приведённые сведения об апробации 
работы достаточно полно отражают содержание диссертации.

Рецензируемый автореферат свидетельствует о том, что диссертация 
Гаталовой Марии Андреевны «Специфика коммуникативного поведения 
американского делового человека (гендерный аспект)» представляет собой 
завершённое самостоятельное научное исследование и отвечает критериям, 
указанным в п.п. 9 - 1 4  «Положения о присуждении учёных степеней», 
утверждённого постановлением Правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 
842, а его автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские языки.
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