отзыв
на автореферат диссертации Хохловой Натальи Андреевны
«Концепт охоты в русской литературе второй половины XIX века»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук.

Актуальность диссертационного исследования Н.А. Хохловой бесспорна и
определяется тем, что концепт охоты ранее не становился предметом
специального изучения в литературоведении, а также возрастающим
интересом к определению свойств мотива и концепта в художественном
тексте.
Объектом исследования избраны произведения С. Т. Аксакова, И.С.
Тургенева, А.Н. Островского, А.П. Чехова. Проведенный в работе анализ
позволил рассмотреть концепт охоты как комплекс мотивов, повторяющихся
в национальной культуре, и получающий различные варианты в силу
переакцентировки в конкретном художественном воплощении.
Научная значимость исследования Н.А. Хохловой предопределена тем, что
в работе проанализированы особенности бытования мотива и концепта в их
соотношении. Автору диссертационного сочинения удалось выявить
художественную природу этих понятий, а также определить семантику
концепта охоты и рассмотреть ее возможные варианты и их реализацию в
процессе литературной эволюции на достаточно широком круге
произведений второй половины XIX века.
Благодаря использованию сравнительно-исторического, сравнительно
сопоставительного и историко-типологического методов исследовательница
смогла глубоко проанализировать избранный для анализа материал, выявить
антиномичность концепта охоты и его полисемантическую сущность.
Убедительным и творчески удачным представляется диалектический
подход исследовательницы к определению единства эпического и
драматического потенциалов, реализующихся в концепте охоты.

Достоверность положений и выводов Н. А. Хохловой обусловлена
привлечением для анализа обширного художественного материала, а также
теоретико-методологической базой диссертационного сочинения.
По теме диссертации сделано 8 публикаций, 3 из которых опубликованы
в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий.
Диссертационное исследование Хохловой Натальи Андреевны на тему: «
Концепт охоты в русской литературе второй половины XIX века»,
представленное к защите по специальности 10.01.01 — Русская литература
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и
его автор, Хохлова Наталья Андреевна, заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата филологических наук по указанной
специальности.

Юртаева Ирина Алексеевна,
кандидат филологических наук, специальность 10.01.01,
ученое звание: доцент,
должность: доцент кафедры гуманитарных и художественно-эстетических
дисциплин
Кузбасского регионального института
переподготовки работников образования.

повышения

квалификации

и

Адрес: ул. Заузелкова, 3, г. Кемерово, Кемеровская область, 650070, телефон:
+7(3842)31-15-86; e-mail: ipk@kuz-edu.ru
сайт: http’V/ipk.kuz-edu.ru
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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