
ОТЗЫВ	
научного	руководителя	

о	работе	Ксении	Алексеевны	ЖЕБРОВСКОЙ	
(направление	«Филология»;	специальность	«Отечественная	филология»)	
	
С	 начала	 научной	 деятельности	 Ксении	 Алексеевны	 ее	 интересы	 были	

сосредоточены	 на	 увлекательном	 и	 актуальном	 в	 научном	 отношении	 явлении	—	
фразеологии	 библейского	 происхождения.	 Ксению	 Алексеевну	 справедливо	
интересовали	 как	 собственно	 лингвистические,	 так	 и	 общекультурные	 аспекты	
бытования	этой	группы	выражений	в	русском	и	других	европейских	языках.		

Ксению	 Алексеевну	 не	 пугал	 и	 тот	 факт,	 что	 библеизмы,	 в	 том	 числе	
фразеологические,	 много	 раз	 подвергались	 описанию	 и	 в	 современной	
лексикологии	и	фразеологии	являются	очень	популярной	темой.	Ксения	Алексеевна	
тщательно	работала	с	научной	литературой	и	смогла	систематизировать	обширный	
свод	 данных	 о	 библейской	 фразеологии,	 накопленных	 к	 настоящему	 времени	 в	
науке.	 Опираясь	 на	 достигнутые	 научным	 сообществом	 результаты,	 Ксения	
Алексеевна	 нашла	 свой,	 во	 многом	 новый	 подход	 к	 указанной	 теме.	 Этот	 подход	
ценен,	 по	 крайней	мере,	 в	 двух	 отношениях.	 Во-первых,	 он	предполагает	 описание	
эволюции	 бытования	 библейских	 фразеологизмов	 в	 русском	 литературном	 языке	
последних	двух	столетий	—	этот	аспект	во	фразеологии	мало	изучен.	Во-вторых,	в	
своем	 исследовании	 Ксения	 Алексеевна	 опирается	 прежде	 всего	 на	 корпусные	
данные.	 Это	 современный	 и	 очень	 важный	 методический	 шаг,	 поскольку	 он	 дает	
возможность	 проверить	 те	 или	 иные	 предположения	 на	 больших	 объемах	
материала,	 что	 существенно	 в	 отношении	 степени	 корректности	 любых	 научных	
выводов,	 касающихся	 особенностей	 функционирования	 языковых	 единиц.	 Таким	
образом,	 Ксения	 Алексеевна	 смогла	 дать	 широкую	 панораму	 употребления	
библейских	 фразеологизмов	 в	 литературном	 языке	 двух	 последних	 столетий,	
выявить	 некоторые	 тенденции	 в	 их	 использовании,	 установить	 нетривиальные	
закономерности	 (например,	 о	 связи	 частотности	 фразеологизмов	 и	 степени	 их	
вариативности).		

За	 время	 работы	 над	 выпускным	 квалификационным	 сочинением	 Ксения	
Алексеевна	показала	себя	вполне	самостоятельным,	вдумчивым	исследователем.	Ее	
стиль	 научного	 изложения,	 спокойный,	 простой	 в	 хорошем	 смысле	 этого	 слова,	
опирается	на	прочное	знание	теории	и	языкового	материала	и	уверенное	владение	
навыками	 квалифицированной	 исследовательской	 деятельности	 в	 области	
филологии.	 В	 целом	 ход	 работы	 Ксении	 Алексеевны	 над	 выпускным	 сочинением,	
тщательность	 и	 последовательность,	 обнаруженные	 ею	 при	 описании	 сложных	
языковых	явлений,	я	могу	оценить	весьма	высоко.	

	
06.06.2017	
Старший	преподаватель		
кафедры	русского	языка		 	 	 	 	 	 Д.	Н.	Чердаков	
	
	

ОТЗЫВ 
научного руководителя 

о работе Светланы Андреевны АРАВИНОЙ 
(направление «Филология»; специальность «Отечественная филология») 
 
С самого начала научной деятельности С. А. Аравиной ее интересы были 

связаны с важным этапом в развитии русского литературного языка и русской 
культуры в целом — рубежом XVIII и XIX веков. Внимание Светланы Андреевны, в 
частности, было направлено на языковые особенности творчества Н. М. Карамзина в 
свете осуществленных им преобразований в области литературной стилистики, 
оказавших существенное влияние на формирование современного русского 
литературного языка. Выбор темы итоговой квалификационной работы (размер 
предложения в прозе Карамзина) представляется интересным и важным: 
специальных исследований этого аспекта творчества писателя не производилось, в 
то время как этот параметр, безусловно, имеет принципиальное значение при 
оценке новаторства Карамзина и его школы в области синтаксиса, а именно 
освобождения литературного языка от книжно-архаических черт. 

За время работы над выпускным квалификационным сочинением Светлана 
Андреевна показала себя вполне самостоятельным, вдумчивым исследователем. 
Следует отметить проведенный Светланой Андреевной тщательный анализ научной 
литературы, посвящённой исследованиям размера предложения у разных авторов, и 
выработку собственной методики статистической обработки материала. Светлана 
Андреевна филологически ответственно подходит к проблеме выбора источников 
языкового материала, прекрасно осознавая его жанровую и стилистическую 
специфику, осложняемую исторической изменчивостью указанных характеристик 
текста. Необходимо также приветствовать стремление Светланы Андреевны к 
точным методам в филологии. Она провела большую работу с эмпирическими 
данными и сумела дать им стройную интерпретацию, что, безусловно, имеет 
собственно научное значение, поскольку позволяет в строгих цифрах оценить 
эволюцию синтаксической стороны стиля Карамзина в его отличиях от стиля 
литературных противников писателя и говорить о роли Карамзина в развитии 
русского литературного языка с опорой не на интуитивные ощущения, как это 
делалось большей частью до сих пор, а на верифицируемые синтаксические 
параметры. Вполне сложившимся следует признать и научный стиль Светланы 
Андреевны — это эмоционально зрелый, лаконично-сдержанный тип изложения, 
направленный на выяснение сути дела, избегающий «научного пустословия». 

Как бы ни сложилась дальнейшая научная судьба Светланы Андреевны, 
можно сказать, что за годы обучения в бакалавриате она в должной мере овладела 
знаниями и навыками, необходимыми для проведения филологической 
исследовательской работы. 

 
28.05.2016 
Старший преподаватель  
кафедры русского языка       Д. Н. Чердаков 


