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Выпускная квалификационная работа магистрантки А.В. Королевой посвящена анализу текстов народных 

песен с мотивом прощания в немецком и русском языковом узусе и является результатом последовательной 

серьёзной работы автора. Работа над выпускной квалификационной работой велась Анной Витальевной 

добросовестно и инициативно с соблюдением Правил обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном университете.  

Актуальность и новизна исследования определяются, прежде всего, тем, что прощальные песни до сих пор 

являются недостаточно изученной тематической группой как в русской, так и в немецкой фольклорных 

традициях, находящейся часто на стыке различных тематических групп, таких, как солдатские песни, 

любовные баллады, обрядовые песни (свадебные, похоронные) и собственно прощальные песни. Сам 

термин «прощальная песня» толкуется отечественными и зарубежными исследователями по-разному, в 

зависимости от того, насколько широко он понимается. В определении границ группы песен с мотивом 

прощания заключалась первая и основополагающая сложность исследования, с которой магистрантка 

успешно справилась.   

Автор выпускной квалификационной работы провел серьезную работу по поиску, отбору и анализу богатого 

и разнопланового теоретического материала, создавшего необходимую базу для дальнейшего 

исследования и позволившего провести правомерное сравнение песен с мотивом прощания в двух 

различных культурах – русскоязычной и немецкоязычной. А.В. Королева умеет аргументировано вести 

научную дискуссию по обсуждаемым проблемам и отстаивать свое мнение, что свидетельствует о 

лингвистических способностях автора. Хорошая лингвистическая база и умелая интерпретация 

эмпирического материала позволили А.В. Королевой сделать самостоятельные интересные и обоснованные 

выводы, обладающие как практической, так и теоретической значимостью. Работа отличается логичной 

структурой, основные положения и выводы исследования хорошо и доказательно проиллюстрированы. 

Заявленные во введении к работе цели достигнуты, а конкретные задачи решены с достаточной степенью 

аргументированности. Работа прошла в 2017 году апробацию на двух научных конференциях для молодых 

ученых (СПбГУ и ЛГУ), получила положительные отзывы. По результатам докладов опубликована статья 

„Мотив прощания в немецких и русских народных песнях“ в сборнике „Молодые голоса» (С. 133–142).  

По результатам проверки работы на неправомерные заимствованные системой SafeAssign выявился 

гипотетически возможный процент заимствований в размере 4 %. Однако, результаты проведенной нами 

тщательной проверки в ручном режиме показывают, что фрагменты текста, определяемые системой как 

возможные заимствования, таковым не являются. 

Выпускная квалификационная работа А.В. Королевой полностью отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого уровня, может быть представлена к защите и заслуживает высокой 

оценки. 
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