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Изучение жизни и творчества О.Э. Мандельштама, глубокого мыслителя 
и поэта, не перестает быть актуальным, потому как он до сих пор остается 
достаточно загадочной фигурой в истории русской поэзии. Специфика 
поэтической картины мира О.Э. Мандельштама заключается в тончайшей и 
детальной работе поэта над словом. В связи с этим исследование его лирики с 
лингвистических позиций является актуальным направлением в современной 
филологической науке. Проведенное А.В. Шутовой исследование эволюции 
поэтической картины мира О.Э. Мандельштама в аспекте лексической 
регулятивности и изучение поэтической языковой личности в рамках 
коммуникативной стилистики текста обусловлено необходимостью 
разностороннего и многоаспектного анализа лирических текстов поэта. 
Изучение поэтической картины мира и ее динамики дает возможность понять 
и осмыслить художественное мышление, авторскую оценку действительности 
и жизненных ценностей, систему образов и мотивов в лирических 
произведениях. Актуальность и значимость темы диссертации связаны также 
с тем, что исследование затрагивает одну из ключевых проблематик 
современной лингвистической науки -  изучение идиостиля писателя / поэта.

Диссертация А.В. Шутовой отличается высокой степенью научной 
новизны. В работе уточняется специфика поэтической языковой личности в 
коммуникативно-деятельностном аспекте как личности особого типа; 
выявляется содержание ключевых концептов в лирике поэта разных лет; 
анализируются средства вербализации концептосферы поэта в раннем и: 
позднем творчестве; предлагается методика анализа эволюции поэтической 
картины мира и идиостиля языковой личности автора в коммуникативном 
аспекте на основе лексической регулятивности текстов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена комплексным 
анализом лексической регулятивности поэтических текстов О.Э. 
Мандельштама, что вносит большой вклад в изучение идиостиля поэта. 
Проведенное исследование теоретически значимо для дальнейшей разработки 
методики анализа идиостиля поэта в русле когнитивно-коммуникативного 
подхода. Результаты данной работы, безусловно, обогащают научную базу 
исследований, посвященных концептосфере О.Э. Мандельштама.

Практическая значимость работы связана с тем, что полученные в ней 
результаты могут найти применение в курсах стилистики, филологического 
анализа текста, а также в специальных курсах, посвященных изучению языка 
и стиля О.Э. Мандельштама. Целесообразным будет использование



материалов диссертации в руководстве научно-исследовательской работой 
обучающихся: студентов-бакалавров, магистрантов и аспирантов.

Работа имеет логичную, продуманную структуру, которая отвечает цели 
исследования. Прослеживается четкость и последовательность выражения 
научной позиции диссертанта, адекватность используемых методов 
решаемым задачам. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и 
аргументированы. Сделанные диссертантом выводы убедительно доказаны. 
Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 
эффективными методами исследования, солидной теоретико
методологической базой, объемным и репрезентативным материалом, а также 
проведением четырех рецептивных экспериментов.

Представленные результаты прошли достаточную апробацию в 
докладах на научных конференциях различного уровня, а также в 20 
публикациях, в том числе 5 -  в научных журналах, рекомендованных ВАК 
МНиВО РФ. Автореферат диссертации и публикации в полной мере отражают 
основное содержание диссертации.

Диссертационное работа на тему «Лексическая регулятивность в лирике 
О.Э. Мандельштама как отражение динамики его поэтической картины мира» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Шутова Алена Владимировна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык.
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Против включения персональных данных, заключенных 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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