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Примечательной особенностью современного теоретического и прак-

тического языкознания является ярко выраженный интерес к изучению со-

держания языковых единиц (дискурсивных практик, речевых действий) в ре-

чевом общении, что неизбежно приводит к рассмотрению роли индивида в 

процессах коммуникации. «Человеческий фактор» в языке проявляется как 

субъективное отношение к обозначаемому, передаваемое в форме социаль-

ных отношений, как образно - ассоциативное соотношение смысла и обозна-

чаемых предметов и явлений, а также знания о языковой (конверсационной) 

картине мира, которую создает коммуникативное поведение одного из уча-

стников интерактивного процесса. Тем самым подтверждается очевидная 

тенденция того, что современная лингвистика в целом формируется как ан-

тропоцентрическая, где языковые процессы ставятся в зависимость от по-

требностей коммуникативной деятельности говорящих субъектов, а пробле-

мы организации согласованной коммуникации в сфере межличностных от-

ношений в условиях социальной интеракции порождают различные виды 

коммуникативной деятельности (как вербальной, так и невербальной, в част-

ности, тактильной) участников диалогического дискурса в рамках опреде-

ленного тематического пространства диалога (Малышева, 2013; 2015; 2015а; 

Романов, Малышева, 2013; 2014 и др.). Таким образом, можно констатиро-

вать, что именно внимание исследователей к вербальному и невербальному 

кодам общения партнеров по диалогу в структуре формирования и разверты-

вания вербально-невербальных практик диалогической интеракции проявля-

ется широко в тех областях деятельности, где присутствует интерес не толь-

ко к языку как средству общения, но и в широком смысле к человеческим от-

ношениям. 

По этой причине, исследуя невербальные компоненты английского 

диалога, включенные в речь, нельзя не приветствовать появление моногра-

фии «Несловесный дискурс тактильности», которая была опубликована в из-

дательстве «Тверская ГСХА» Тверской государственной сельскохозяйствен-

ной академии, посвященной комплексному описанию проблем тактильного 

взаимодействия участников английского диалогического дискурса. В пред-

ложенном труде представлены теоретические и практические основы функ-

ционирования тактильных компонентов в речи в виде целостной коммуника-

тивной конструкции социального воздействия – вербальных и тактильных 

составляющих, которые, вплетаясь в различные коммуникаттивные акты, 

формируют доминантные признаки взаимодействия как средства построения 

дальнейших предпосылок к социальной интеракции и как признаки уже сло-

жившихся отношений между партнерами по английскому диалогу. И это еще 

раз подтверждает, что монография Е.В. Малышевой весьма удачно вписыва-

ется в современные тенденции развития новейших научных парадигм иссле-

дования коммуникативного поведения говорящего субъекта в его вербально-

невербальных проявлениях в коммуникативно-социальном пространстве 



диалога и отражает процесс формирования и развертывания вербально-

тактильных практик диалогического общения в англоязычной среде. 

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 

автору весьма удачно удалось проанализировать и обобщить состояние про-

блемы исследования невербальных (тактильных единиц), включенных в речь, 

в лингвистике, лингвопрагматике, паралингвистике, лингвокультурологии, 

составить и обосновать понятийно - терминологический аппарат в рамках 

проведенного исследования и предложить пути анализа тактильного пове-

дения говорящей личности комплексного интерактивного взаимодействия; 

выявить особенности тактильного восприятия собеседника в типовом про-

странстве иллокутивных актов и проследить степень влияния эмоциональ-

ных и аффективных состояний на использования тактильных единиц различ-

ного порядка; описать особенности тактильного воздействия инициатора 

английского диалога на партнера и выявить закономерности такого воздей-

ствия и использования тактильных действий в диалоге; проследить особен-

ности использования и степень виляния тактильных единиц на эмоциональ-

ное состояние собеседника в зональной тактильной интеракции; системати-

зировать и описать факторы, обуславливающие использование тактильных 

компонентов английского диалога в актах социальной интеракции и др. 

Подводя итог, хочется отметить, что представленная работа достаточ-

но информативна и ее непросто прочесть за несколько дней и сразу понять 

все написанное. Несомненно, такую книгу необходимо читать вдумчиво и 

размеренно, а такие термины и понятие как «фреймовая конфигурация», «зо-

нальная тактильная интеракция», «тактильные коннекторы» и др. станут дос-

таточно понятными и простыми. Данная монография рассчитана на специа-

листов в области функциональной лингвистики, лингвопрагматики, социо - и 

психолингвистики, социальной коммуникации, на лингвистов, аспирантов, 

преподавателей - филологов. Книга также будет интересна широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами невербальной коммуникации. А не-

которые теоретические и практические результаты работы могут быть при-

менены в рамках различных спецкурсов по невербальной семиотики обще-

ния, деловому общению и культуре речи, деловым коммуникациям, управ-

ленческой риторике и культуре речи, прагматике межкультурной коммуни-

кации, теории и интерпретации диалогического дискурса. Результаты иссле-

дования могут также оказаться полезными при разработке коммуникативно - 

ориентированных методик библиотерапевтического дискурса, а также могут 

быть положены в основу составления практического руководства по органи-

зации общения в профессиональной среде. 
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