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Оценивая научный труд Дутовой Н.В., посвященный анализу тендерных 

особенностей функционирования невербальных компонентов в коммуникативном 

поведении языковой личности на материале разных лингвокультур, хотелось бы 

подчеркнуть следующее: 

1. Актуальность предпринятого соискателем диссертационного 

исследования сомнений не вызывает по ряду причин. Во-первых, в современных 

условиях глобализации происходит расширение и углубление процессов 

межкультурной коммуникации. Содержание и успех межкультурной 

коммуникации зависит от способностей ее участников адекватно понимать друг 

друга, достигать согласия, которое определяется культурой взаимодействующих 

сторон. 

Кроме того, к числу безусловных достоинств работы, определяющих ее 

новизну, следует отнести тендерный аспект исследования языковой личности, 

способствующий актуализации проблем антропологической семиотики. 

Подобный подход к изучению коммуникативного поведения языковой личности, 

на наш взгляд, является наиболее продуктивным, ибо дает основательный 

материал для осмысления бытия человеком. Данный подход к изучаемой проблеме 

не противоречит формуле специальности направления «теория языка». 

2. Большой фактический материал, лежащий в основе диссертации, 

свидетельствует о внимательном и неустанном собирании автором диссертации 

фактов, об ответственном отношении к решению задач диссертации, решать 

которые оказалось возможным только с опорой на значительный по объему 

исследовательский материал, извлеченный из 21 фильма разных лингвокультур, 

для анализа невербального коммуникативного поведения, выделено 462 сюжета. 



3. Дутова Н.В., хорошо владея существующими семиотическими 

методиками изучения невербального коммуникативного поведения, смело ставит 

и решает некоторые из основных вопросов, связанных с выявлением типовых 

моделей невербального поведения на уровне лингвокультуры и тендерной 

языковой личности, проявляя в то же время осторожность и вдумчивость в своих 

выводах. 

4. Степень научной новизны работы соискателя определяется и созданной 

автором методикой экспериментального исследования функционирования 

невербальных компонентов речи, включающая в себя 6 основных аспектов 

невербального поведения (кинесический, визуальный, тактильный, проксемный, 

паралингвистический, хронемный). Созданная автором модель описания 

тендерного невербального поведения стало возможно благодаря большому 

фактическому материалу, отражающему функционирование невербальных 

средств с выделением динамичных компонентов, работающих на уровне 

просодического ядра и статичных, функционирующих на уровне синтагмы, 

фразы, текста. 

Этот аспект исследования привел автора диссертации к возможности не 

декларировать процессы функционирования невербальных компонентов в 

естественной речи языковой личности, а демонстрировать эти процессы, обобщать 

их обстоятельно и доказательно. 

5. Текст диссертационной работы свидетельствует о наличии умения 

диссертанта выразить свое отношение к существующим в научной литературе 

взглядам и представлениям, выделить и пересмотреть имеющийся материал для 

обоснования своей концепции. 

Диссертация Дутовой Н.В. представляет собой разработку материалов, 

значительная часть которых до сих пор недостаточно учитывалась в тендерных 

антропологических исследованиях. Данные материалы входят в общую орбиту 

исследований теории невербальной семиотики коммуникативного поведения и 

концепции тендерной языковой личности, а также проблем межкультурной 

коммуникации. Без сомнения, материал диссертации, выводы о взаимодействии 

невербальных  компонентов,   функционирующих  в  речи   тендерной  языковой 



личности как представителя определенного лингвокультурного сообщества, 

войдут в научный оборот. 

Научную ценность имеет и приложение: оно включает результаты анализа 

невербального поведения на уровне лингвокультуры и тендерной языковой 

личности, которые могут оказать добрую службу в дальнейших исследованиях 

коммуникативного поведения языковой личности - представителя русской, 

английской, китайской лингвокультур в сопоставительном аспекте. 

Диссертационная работа Дутовой Н.В. «Гендерные особенности 

функционирования невербальных компонентов в коммуникативном поведении 

языковой личности: межкультурный аспект» завершена как научный труд и 

получила широкую апробацию на конференциях разного уровня и в публикациях, 

представленных в гг. Москве, Вологде, Тамбове, Улан-Удэ, Чите, в Германии, 

Болгарии, Китае. 4 статьи опубликованы в издании списка ВАК. По теме 

диссертации издана монография (6 печатных листов). 

Диссертация Н.В. Дутовой вознаграждает своей пользой массу 

потраченных на нее трудов и времени. Автор показал себя глубоким, хорошо 

подготовленным исследователем, доказал свою профессиональную и научную 

состоятельность. 

Полагаю, что представленная рукопись Дутовой Н.В. соответствует тем 

требованиям и положениям ВАК, которые предъявляются к кандидатским 

диссертациям, в полной мере заслуживает общественного призвания, а ее автор 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 - «теория языка». 
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