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       Выпускная квалификационная работа А.А. Ипатовой  направлена на изучение 

лингвистических особенностей аллюзий. Известно, что аллюзия как явление 

интертекстуальности преимущественно рассматривалась с позиций литературоведения, 

что привело к некоторому «отставанию» в лингвистическом осмыслении аллюзий, их 

разновидностей и функционирования в художественном тексте. Возникает немало 

проблем  и при разграничении аллюзий и других близких к ней стилистических 

приемов. 

      Актуальность исследования А.А.Ипатовой состоит в том, что в ней рассматриваются и 

теоретически анализируются все основные проблемы, связанные с типологией 

аллюзий. Теоретическая ценность работы, по моему убеждению, состоит в том, что, 

анализируя использование аллюзивных имен в современной британской прозе,  автор 

выделяет три типа их  фукнционирования в тексте, а именно, в качестве «неаллюзий», 

квази-аллюзий» и «собственно аллюзий». Несомненно новым, оригинальным и 

убедительным  является предложенный автором подход к изучению взаимодействия 

аллюзивных имен с контекстом.  

 

       Хотелось бы отметить, что А.А.Ипатова демонстрирует в своей работе черты 

настоящего универсанта – умение аналитически мыслить, тщательно исследовать 

научную литературу и подвергать ее критическому осмыслению; проявляет  эрудицию 

и тонкое проникновение в живую ткань современной британской прозы. Из опыта 

личного общения с А.А.Ипатовой могу сказать, что ей свойственно умение вникать в 

высказываемые замечания и пожелания и, прислушиваясь к ним, творчески развивать 

свои идеи и замыслы. 

 

       Цель исследования – уточнить типологию аллюзий в английском языке – полностью 

достигнута: подробно проанализирован тщательно подобранный языковой материал и 

сделаны убедительные выводы. Результаты исследования могут быть использованы в 

лекциях по стилистике английского языка. 

 

      Проверка работы по программе Safe Assign выявила 11% текстовых совпадений, что 

обусловлено наличием в тексте ВКР цитат со всеми необходимыми ссылками и 



примеров на английском языке. У меня нет ни малейших сомнений в том, что работа не 

содержит никаких неправомерных заимствований.  

 

      Таким образом, можно сделать выводо о том, что работа А.А.Ипатовой представляет 

собой оригинальное исследование, выполненное  на актуальную тему, написанное 

прекрасным русским языком, содержащее новые научные данные, имеющие 

теоретическую и практическую ценность. Данная ВКР заслуживает самой высокой 

оценки, а ее автор – искомой степени бакалавра. 
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