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Изучение проблем взаимодействия вербальных и невербальных ком-

муникативных единиц в исследовании коммуникативного поведения гово-

рящей личности в условиях коммуникативно-социальной интеракции пред-

ставляется одной из важнейших задач современной коммуникативно-

функциональной лингвистики, паралингвистики, лингвопрагматики, невер-

бальной семиотики, лингвосемиотики, теории речевых актов и др. В свою 

очередь, изучение конкретных форм взаимодействия вербальных и невер-

бальных, в частности, кинестетических единиц, в условиях диалогического 

общения в ходе реализации одномоментного исполнения вплетенных в друг 

друга таких коммуникативных единиц, которые способны отражать кон-

кретные коммуникативные цели, намерения и замыслы партнеров по диало-

гу, а также участвовать в их регулятивной деятельности, представляется од-

ной из наиболее актуальнейших проблем коммуникативной лингвистики 

(Малышева, 2011; 2012; 2013; 2013а; Романов, Малышева, 2013; 2013а; 2014 

и др.). По этой причине, рассматривая кинестетические действия с точки 

зрения включенности в конкретные речевые акты, нельзя не приветствовать 

появление монографии «Кинестетические регулятивы английской диалоги-

ческой речи», которая опубликована в издательстве «Тверская ГСХА» Твер-

ской государственной сельскохозяйственной академии, посвященной ком-

плексному описанию проблем кинестетического (тактильного) взаимодей-

ствия партнеров по диалогу в английской диалогической интеракции. В 

предложенном труде впервые в научной практике предпринято описание  

феномена прикосновение и особенностей его реализации в структуре типо-

вых вербально-тактильных коммуникативных актов, а также исследована ре-

гулятивная специфика и функционально-семантические свойства диалогиче-

ских реплик и выявлена прагматическая специфика прикосновений, исполь-

зуемых партнерами в английском диалоге.  

Нет особой необходимости подробно пересказывать и анализировать 

содержание отдельных частей и глав монографии, так как, только прочитав 

её и открыв для себя нечто новое, каждый сможет составить собственное 

мнение об этой книге. Тем не менее, все же хочется, отметить, что в работе 

автор выдвигает весьма интересную гипотезу, согласно которой в условиях 

англо-американской лингвокультуры выявление роли, коммуникативного 

статуса, стратегических и тактических ресурсов кинестетических действий в 

структуре вербально-авербальных комплексов (или совокупности коммуни-

кативно-социальных практик) позволяет интерпретировать кинестетические 

(тактильные) действия как знаки речеповеденческого кода, в котором нахо-

дят отражения как ценностные приоритеты англо-американской лингвокуль-

туры, так и проявления фатических (контакто-фиксирующих и контакто-

устанавливающих) параметров личностных установок говорящего с целью 

порождения эмоционального комфорта и усиления воздействующего (ре-



зультирующего) коммуникативного эффекта. Это и служит толчком к 

скрупулезному анализу различных теоретических аспектов невербаль-

ной коммуникации в сфере диалогической интеракции, а в дальнейшем 

подробному изучению диалогических фрагментов, в которых представ-

лены кинестетические и вербальные единицы в одномоментном испол-

нении.  

Стоит отметить, что монографию непросто прочесть за несколько 

дней и сразу понять все написанное. Безусловно, такую книгу нужно читать 

вдумчиво и размеренно, возможно, тогда и придет осмысление понятий, тер-

минов, постепенно раскроется содержание глав, придет осмысление прочи-

танного и важность открытий в области комплексного анализа проблем вер-

бально-кинестетического взаимодействия участников английской диалогиче-

ской речи. А такие термины и понятия как «кинестема», «вербально-

тактильный коммуникативный акт», «кинестетическое действие», «кинесте-

тический регулятив» и др. станут понятными и простыми. Поэтому с уверен-

ностью можно сказать, что представленная работа достаточно информативна. 

Данная монография будет интересна специалистам в области функциональ-

ной лингвистики, лингвопрагматики, социо - и психолингвистики, социаль-

ной коммуникации, на лингвистов, аспирантов, преподавателей – филологов,  

а некоторые его теоретические и практические результаты могут быть при-

менены в рамках различных спецкурсов по межкультурной коммуникации, 

паралингвистике, этнолингвистике, психолингвистике и теории речевой дея-

тельности, лингвострановедению, теории и интерпретации диалогического 

дискурса. 
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