oTзьIB

oб двтoprфepaTe'циссертaции
OЛьги Aлrксaн.цpoBньIMпxaйЛyшкинoй
(<инДиBиДyaлЬнo-aвтoрские кottцеПTьI B прoзе B.П. Aстaфьeво>,
пpедстaвЛeннoйнa сoисканиeyченой степеникaцДидaтa
филoлoгпvескихнayк пo сIIециaльнoсти10.02.l9- теopllя язЬIкa.
Иccлeдoвaния,

нaпpaBлеIшьIe

нa иq,4{ениe нaционaJIьEorO

НaaлreIJ,IЯ

сщaньr, ocoбеннo интеpесньI.B xyдoжественньrxпpoизведенияxB.П.

AстaфЬевa оТpа)кaеTся нe TоЛькo poссийскaя дейсTBиТeлЬнocтЬ пoолe,цIlиx

Дecятилeтий,нo нa эToМ фoнe пoднимaются филoсoфскиeBoпpoсьl o сМьIсЛe
}К|4зt1ИИ сoxpaнeнии HеЛpеxoluщиx чеЛoBеческих цeннocTeй. Пoэтoму

.циссeртaция Mихaйлyшкинoй oльги

Aлeксaнщoвньr <tr{ндивидya.'rьнo-

aвтopскиe кoнцeптьI в щtoзe B.П. Aстaфьевa>>пpимeнaTеЛьнa и сBoеврeмeннa.
Aкryальпoсть
иссЛеДoвaния coсToиT B из}^{ellии ин,циBиДyaпьнoaвTopскиx кollцептoB' иx oбpaзнoй и цeннoсTltoй сoстaBляющиx' a Taкjке B
TщaTеЛьнoМ aнaпизе инДиBиДy:rльнo.aвToрскoй кaртинЬl Мирa писaTеJUl.
Hay.rнaя
нoBизнa
сoотoиT
B
тoм'
чTo
с
диссеpтaЦии
ЛиIlгBoaкcиoлolичeских пoзиций выяBЛен и oxaрaкTepизoBaн pяд бaзисньrx
инДилиДyaJIЬI{o-aBторских кoнцептoB B Хy.цoтtесTBенном диокypсe B.П.
AсTaфьеBa, пpoaнaJlизиpoBaI{ьl их пoнятийнaя,
o6paзнaя и цeннocTIlа,I
coстaBляIoщие. .{елaется въIBoд o Toм, чтo тaкиe aBTopские бaзисньrе
кoнцеПTЬI кaк ((x{eсToкoсTь>, <<пpиопocoбленчесTвo), <пyть>, <лtобoвь>,
(сaМoПoxtертBoBaние) сo,цеpxaт кaк общекyльт1pllьIе смЬIсльl' Tак и
иt{дивиДy:UIизиpoBaннro
нaПoЛнеIllloстЬ.
Cпeцификa
базисньIx
иIr,циBиДyaльIlo-автoрскихкollЦептoB в IIрoизBeден,шХ B.П. Acтaфьeвa paнее
нe сTaноBиЛaсь ПpедмeToМ oT,цеЛьI{oгo aнaпизa' чTo ЯBJUIеTся BклaдoМ в
oTeЧeстBенн),1oлингвoкoнцептoлoгиIo и ПoзBoЛяет гoвoритЬ теoрeТическoй

ЗЦaчип,loстП диссepTaЦии o.A.

Mиxaйлylrrкинoй. oбpaщениe

пpoизBeдениJ{Мпoзднeгo пeриoДa TBopчествa B.П. Aстaфьевa, a TaЮкe
изуlениe cпeцифики aвтopскoй кoнцeптocфepьr,пpoявляемoйB ниx' ЯBЛЯеТсЯ
личItьiМ вкJIaдoМaBTopaB сoBремeннyю oTeчесTBеIIID/Iо
нayкy o язьIкe.
Pезyльтaтьrдиссepтaциoннoйpaбoтьl o.A. Mихaйлyшкинoй мoг}т найти
ПpиМеIlениеПpи Пpoве.цeниитeopeTическиХк}pcoB пo лингвoкoнцeпТoЛоГии,
лингBoакcиoлoгии' дискypс-alraлиЗy текста. сoвреМeннoй oТеЧесTBеннoй
лиTеpaTypьIи T..ц.чTo yкaзЬIвaетнa oпpе.целённ}.lо
пpaктПческyю ценнoсTь

paбoтьr. oтмeтим, rпиpoкий спeктp paзнoобрaзньIхиссЛедoвaтелЬских
меTo,цик'к кoтopЬIМ пpибегaeт aвтop paбoтьr: <<...дeфинициoннЬrй
aнaЛиз,
концеПTyaЛьньIйaнaлиз' сeМa}lтикo-сTиЛисTический
метoд, кoнтeксryальньrй
aнализ,инTерПpеTaTиBнЬIй
aнa,'Iизи приёМколиЧественнoгoпoдснёто>(с. 5).
Aпpoбaция и пyблпкaции Pезyльтaтьr ИccлeДoBaнИЯ вьIглядяT
yoe.циTeлЬI{ыМи и дoстoBeрньrМи'

Taк кaк пoдкpепЛены

aнajlизoМ

чеTкo

oПpeдеЛённoгo язЬlкoBoГo Мaтериana. Pезyльтaтьl исспе.дoвaния нa!]ли
oTparкениев 12 пyбликaцияx oбщим oбъeмом 4,79 п.tt., вклloчaя 4 стaтьи в
ИЗДaНwrx'peкoМeндoBaнньlхBAК Mинистеpствa обpaзoвaния и нayки PФ.

oонoвньIе пoJloжeния paбoтьI бьrли изЛo)кеньIнa Bоepoссийскиx
Меж,цyнapo.цнЬIx
кoнфеpeнциях.
BьIнoоимьreнa защиTy пoJlox(eнияoбoснoвaньrи прoдyМaнЬI'oднaкo

oбpaщaeт нa себя внимaние изJIиПlrяя,цeTaJlизиpoBaннoсть
в излoжении п.2
(с.7).кpoме этoго, хотелось бьr yтouнить вoпpoс oб yl{иBеpсaпьнoМxaрaктеpе
бaзисньrx кollцеПтoB в пpeделaх oдной aBTopокoй кoнцептoсфеpьr
кoнкpeтI{oгo rIИcaTeIIЯ.Иньtми спoвaми, N{oжIloли гoBoриTь o кoнцeПTaх
(хeстoкoотЬ),
(любoвь),
<<пpиспoсoблeнuество>>, (щ/TЬ)'
((сaМoПo)кеpTBoBaние>)
кaк бaзисньtx B пpe.цeлaх ссeаo твop.lества B.П.
Aотaфьeвa? BЬIскaзaннoе зaМечaние прeДJraГaеTся paссмaтриBaTЬ кaк
BoзMo)кн}Tо
Перспeктивyпpo'цoЛя(ения
нaчaтoгoиооJleдoвaниЯ.
Taким oбpaзoм, стpyктypa и сo'цеp)кaние aвтoрeфepaтa пoзвoлЯIoT
с.цеЛaTЬ Bьlвo.ц o ToМ, чTo к зaщитe пpeДсTaBЛеIro зaBеpшённoе,
сaмoсToяTeльI{oe иссЛеДoBaние. ,{иссepтaция
o.A.
Михaйл1тпкиной
<Индивидyaльнo-aвтoрские кoIrЦеIITьIB пpoзe B.П. Aстaфьевы сooTBеTcTByеT
пo сBоеМy сoДrp)кaниIo щeбoвaниям, ПpеДъявЛяе]!{ьIмк кaндидaTским
'цисceртaцияМ,и ПасПopTy сПeциaльнoсти 10.02.19 _ теoрия язьIкa.

Иpинa Bлaдимпрoвнa Пpивалoвa (tо' ое,/э )

ivрцvalova@щat]дl
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тел.: 8.905.3б9-04-13
,(oктop филoлoги.rескихнayк, пpoфеccop
кaфeдpьIpyсскoгo язЬIкaкaк инoсIрaннolo
Прoфессop кaфедpьIpycскoгo язьIкa

кaк инoстрaJtнoгo
ФГБoУ Bo CapaтoвскийГМУ
B.И. PазyмoвскoгoMинздpaвaPoссии
yп. БoльшaяКaзauья,l12
4l0012,Сapaтoв,
-ЗЗ
T eл':(8452)-21 -7О;(8452)-49.68-55
Еmail:
[oм aдpес: г. Сapaтов
Пpoспект50 лет oктября лoм |З4. кв' 79
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ПpoтIiв вкjтoчения пepсoЕaпьньlх д rныx, зaклloчёпЕьIх в oтзьIве, в ,цoк}anецтьI, овяз!шll{ые
с зaщитoй 1кaзaвпoй диссepтaциlI' tI их да.'1ьцейшей oбрaбoTки t{е вoзpа'к o.

