
Актуальность
важностью анализа проблем фразеологии
лингвистической науки и значением

на диссертационную рабоry Сафьяннйковой Галины Евгеньевны
<<ФразеОлогизмЫ как элеМентЫ идиостиля В. В. Крестовского)>,

представленную на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

по специальности 10.02.01 - Русский язык,

представленного исследования обусловлена

фразеологизмов, их роли и функций в художественном тексте как для

носителей языка, так и для иностранных учащихся в практическом

освоении русского языка. Лингвистическое Из)п{ение художественного

текстаявляется эффективной формой работы IIо русскому языку и

литературе, одним из существенных аспектов в преподавании русского
языка.

,Щиссертация г.Е. Сафъянниковой представляет собой работу,
связанную с выявлением особенностей фразеологического состава

романа В.В. Крестовского <Петербургские трущобы), и отпичается

"..оr"""ноЙ 
актуЕUIьностью и новизной: определён фразеологический

состав художественных текстов В.в. Крестовского; предложена

интерпретация устойчивых оборотов в речи автора и персонажей

романа; представлен анчIJIиз авторских изменений в компонентном

составе, в синтаксической структуре, в окружении и семантике

фразеологизмов; выявлены основные приёмы авторских трансформаций

устойчивых единиц; охарактеризованы функции фразеологизмов в

художественном тексте.
г. Е. Сафьянниковой кропотливо выстроена логика исследования;

убедительно, четко и последовательно раскрыто его основное

содержание; арryментированно и докztзательно сформулированы выводы

и теоретич..*"Ъ обобщения. Результаты исслёдоВаниrI имеюТ явнО

выраженную научную новизну, Koтoparl заiшючается в том, что впервые

tIроизведено коМПлексноеИМногоасПекТноеисслеДоВание
в художественных текстах в. в. Крестовского -

Теоретическое значение исследования определяется тем, что

отзыв
научного руководителя

ДJUI РZLЗВИТИЯ РУССКОЙ
адекватного восприятиrI

фразеологизмов
представителя

Щелью
особенностей
В. В. Крестовского.

русскоЙ JIитературы XIX века-

исследований автора является

фразеологизмов как
описание и выявление

элементов идиостиля

предложена концепция изуIения фразеопогизмов в художественном
.,Ё*.r. с функцион€tлъных позиций, что вносит вкJIад в разработку
теории фразеологии и методику лингвистического анализа

художественного текста.
предпринятый в диосертации анализ особенностей употребления



фразеологизмов имеет практическую ценность: материал может быть
использован в преподавании лингвистического анализа
художественного текста, при изr{ении творчества В. В. Крестовского в

высшей школе; полученные результаты могут найти применение и в

лексикографической практике при создании словарей индивиду€tпьно-
авторского использования фразеологизмов; при написании выпускных
ква"пификационных работ и диссертационных исследований.

По теме
публикаций,

рекомендованнъIх ВАК при Минобрнауки России.

исследования Сафьянникова Галина Евгеньевна имеет 7

из них 5 в рецензируемых журналах и изданиrIх,

.Щиссертация Сафьянниковой Га.гlины Евгеньевны "ФразеологиЗМы
как элементы идиостиля В. В. Крестовского" явJuIется самостоятельным
оригинальным завершенным научным исследованием, имеет
практическую ценностъ и перспективность для рzlзвитиrl
лингвистической науки.

Исследование Г.Е. Сафьянниковой своевременно представлено на
кафедру русского языка и методики преподавания русского языка ФГБОУ
ВПО <<Мордовский государственный педагогическиЙ институт иМ.

М.Е.ЕвсевьевD) дrrя обсуждениrI, соответствует требованшIм пп. 9, 10,

11, 13, 14 <Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации (24.09.13 г. Ns

842), и рекомендуется к защите на соискание уrеноЙ степени кандидата

филологических наук по специ€lльности 10. 02.01 * русский язык.

Науrный руководитель:
доктор филологических наук,
профессор,
профессор кафедры русского языка и
методики преподавания русского
Мордовского государственного
педагогического института
имени М. Е. Евсевьева

Колесниковой заверяю.

светлана Михайловна Колесникова

г. Саранск, ул. Студенческrul, 1 1а, (8З42) ЗЗ-92-50, ЗЗ-92-67, https://www.mordgpi.ru,
mgpi@moris.ru, кафедра русского языка и методики преподавания русского языка,
8(8342)З 3- 9З -48, 8(8342)3 3 -9З -66, rus_language@mail.ru

Ъ\ кддро* /"ýЁ

W-*#


