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Научного руководителя! доктора филологических наук

Г.В. Стадникова на диссертационную рабоry Разумахиной K.tO.

<Хуложественный мир произведений П.Г. Вулхауза

и английская юмористическая традиция>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.01.03 * Литература народов стран зарубежья

(литература стран Западной Европы и Северной Америки)

K.tO. Разумахина еще в студенческие годы проявляла серьезный

интерес к научной работе: организовывала студенческие научные

конференции при кафелре зарубежной литературь] и сама участвовала в

них. На протяжении своего обучения в бакалавриате в рамках научной

работы и написания курсовых работ она провела несколько

небезынтересных исследований по тематике различных национальных

литератур. Интерес к английскому языку и достойный уровень им

владения подтолкнул Ксению }Орьевну обратиться в своей бакалаврской

выпускной квалификационной работе к вопросам перевода реалий в

англоязычном тексте. В магистратуре K.IO. Разумахина

заинтересовалась творчеством П.Г. Вулхауза и его связью с английской

юмористической литературой, чему и была посвящена ее магистерская

выпускная квалификационная работа, успешно защишенная с высшей

оценкой. Как одна из лучших выпускников магистратуры 20l3 года,

Ксения Юрьевна успешно поступиJIа на очно€ отделение аспирантуры,

вновь выбрав тему, связанную с творчеством Вулхауза.

За время обучения в аспирантуре Разумахина K.tO. показала себя

серьезным и трудолюбивым молодым исследователем. Работу свою

писала с большим интересом, всегда стремясь найти к любой проблеме

нетрадиционный подход. Все положения и выводы основывала на

тщательно изученном фактическом материале.
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разумахина К.ю. - постоянный участник и один из организаторов

конференций, проводимых кафелрой зарубежной литературы Ргпу им.

А.и. Герцена: всероссийской научно-методической конференции

<ПедагогическиЙ дискурс в литературе) и всероссийской научной

конференции <Единство и национальное своеобразие в мировом

литературном гlроцессе)). Ксения Юрьевна постоянно участвует в

издателЬскоЙ деятельНостИ кафедры, помогая редактировать сборники

материалов, выпускаемые по итогам конференций; с ее активным

участием кафедра выпустила около 1 1 сборников научных работ.

.Д,иссертация, подготовленная РазумахиноЙ к.ю., йсследует мало

изученное в русском литературоведении творчество Вудхауза, вводит

новый материал в отечественный научный обиход. Восполняя пробел в

отечественном изучении Вулхауза, предложенная диссертация

дополняет и сложившиеся представления о западноевропейском

литературном процессе Хх века в целом.

щиссертация Разумахиной к.ю. имеет четко продуманную

структуру, отдельные главы работы проблемно взаимосвязачы. в

диссертации на примере цикла <щживс и Вустер> подробно

рассмотрены как особенности творчества Вулхауза, так и литературные

предпосылки для его формирования. Убедительно раскрыта теория

использования писателем повторяющихся формул, Разработана полная

типология героев цикла., Особую ценноёть представляют главы, в

которых разбирается типичная структура романа цикла и особенности

единого рассказчика, а также приложения, Ъ которых сопоставляются

романы цикла и роман_сиквел С. Фолкса, в связи с ранее не проводимым

подобным исследованием. РазумахиноЙ к.ю. удалось убедительно

раскрытЬ особенности художественного мира цикла <Щживс и Вустер>

одного из крупнейших английских писателей-юмористов хх века,

Вулхауза.
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В общем итоге, Разумахина Ксения Юрьевна * молодой зрелый

научный исследователь, обладающий широкой эрулицией, прекраСНЫМ

знанием материала и высоким уровнем владения английским яЗыкоМ,

достаточно подготовлена как специалист высшей научной категории.

Научный руководитель, доктор филологических наук, профессор

кафедры зарубежной литературы РГПУ им. А.И. Герчена

,fu / Г.В. Стадников
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Огдел пqlЬоrrша н социлIьной рботы

управJrения кддров и социальЕой работы

Стадников Геннадий Владимирович
8 (812) 784-04-01
8-911-275-]t|-з4
briefe@inbox.ru

ФГБОУ ВО <Российский государственный педагогический

университет им. А. И. Герцена .

191 1 86, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48,
Тел.: (812) З|2-44-92,
Факс: (812 312-1 1-95.

Адрес электронной почты: mail@herzen.spb.ru
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