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Актуальность темы исследования обусловлена значимостью такого 

элемента как «КОНФЛИКТ» в решении задач межличностного общения; не-

достаточной изученностью гендерной специфики, отсутствием целостного и 

систематического описания с точки зрения вербального и невербального об-

щения; значимостью инициатора конфликта как важной фигуры в ситуации 

некооперотивного общения мужчин и женщин. 

Цель работы заключается в том, чтобы выявить и проанализировать 

гендерные особенности (вербального и невербального) поведения человека в 

ситуации некооперативного общения.  

Задачи:  

 определить понятие гендерной коммуникации; 

 охарактеризовать основные факторы, которые обусловливают кон-

фликт в гендерном аспекте; 

 разработать структурную классификацию языковых единиц; 

 выявить лексические особенности вербального поведения мужчин и 

женщин, являющихся инициаторами конфликта;  

 выявить особенность языкового описания типичных невербальных 

компонентов коммуникации в поведении мужчин и женщин; 

 проанализировать особенности представления конфликта писателями 

одной исторической эпохи и одной (английской) лингвокультуры. 



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

способствует пополнению научного знания в области гендерной лингвисти-

ки. 

Практическая значимость исследования: проведен комплексный 

анализ концепта «КОНФЛИКТ», изучены смежные явления, разработана 

классификация вербального и невербального поведения инициатора кон-

фликта в гендерном аспекте, составлено методическое пособие, которое 

нацелено помочь при подготовке специалистов по анализу и переводов  ху-

дожественных произведений и разработке программ по гендерологии, кон-

фликтологии, психологии.. 

Исследование проводилось в несколько этапов в соответствии с целью 

и поставленными задачами. Анализу подверглись тексты художественной 

англоязычной литературы, затрагивающей период конца XX – начала XXI 

веков.  

Результаты исследования прошли апробацию на региональной 

межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученных « Молодая наука – 2019» 

Рекомендации: исследования могут использоваться при подготовке 

специалистов по анализу и интерпретации художественных произведений, 

разработке программ по гендерологии, конфликтологии, психологии, праг-

малингвистике. 

В перспективе видится целесообразным рассмотреть коммуникативное 

взаимодействие инициатора конфликта и адресата в однополых и диполовых 

коммуникативных актах, т.е. брать во внимание гендерный состав участни-

ков ситуации некооперативного общения. Особого внимания также заслужи-

вает анализ реагирующего поведения адресата. 

 

 

 


