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об автореферате диссертации Гаталовой Марии Андреевны 

«Специфика коммуникативного поведения американского делового 

человека (гендерный аспект)», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 — германские языки

Диссертационная работа Марии Андреевны Г аталовой представляет 

собой самостоятельное исследование, посвящённое изучению категорий 

вежливости и невежливости в коммуникации деловых людей в гендерном 

аспекте. Особый интерес представляет сочетание языковых и неязыковых 
(мимических, миремических, жестовых и тактильных) средств коммуникации, 

что и определяет актуальность данного исследования. Новизна работы 

заключается в выявлении и описании гендерноспецифичных черт вежливого и 

невежливого коммуникативного поведения деловых людей. Материалом 

исследования послужили американские художественные фильмы начала XXI 

века общим объемом 35 часов 9 минут. Для проведения анализа материала 

автором использовались разнообразные методы: метод словарных дефиниций 

для установления значения элементов высказываний, метод контекстуального 

анализа, метод коммуникативно-прагматического анализа, с учетом 

использования паралингвистических средств, комплексный перцептивный 

метод, включающий в себя аудиовизульный, визуальный и аудиторский виды 

анализа, социально-контекстуальный, метод функционального анализа и метод 

интерпретационного анализа.

Исследование, несомненно, имеет теоретическую и практическую 

значимость. Работа вносит вклад в решение задач теории коммуникации, 

невербальной коммуникации, делового общения, гендерной лингвистики. 

Исследование расширяет также современные представления о реагирующем 

поведении адресата (вежливом и невежливом) в различных ситуациях деловой 

англоязычной (американской) коммуникации. Результаты диссертационного



исследования могут быть использованы при чтении лекций и проведении 

семинаров по теории коммуникации, прагмалингвистике, лингвокультурологии 

в дисциплинах по выбору «Коммуникативное поведение человека» и «Деловое 

общение».

Исследование выполнено на достаточно высоком уровне. Положения, 

выносимые на защиту, являются убедительными. Диссертация представляется 

перспективной для дальнейших исследований в данной области.

Результаты исследования прошли серьезную апробацию на конференциях, 

и нашли отражение в 7 работах автора, три из которых изданы в журналах из 

Перечня ведущих рецензируемых журналов, утверждённого ВАК.

Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное 

исследование М. А. Гаталовой соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 10.02.04 — 

германские языки, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата филологических наук.
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