
отзыв
официального рецензента о диссертационной работе 

Ибраевой Данары Сабыровны «Теория и методика анализа 
автобиографической прозы в русской литературе Казахстана второй 

половины XX -  начала XXI веков», представленной на соискание 
степени доктора философии (РҺБ) по специальности «60011800 -

Русский язык и литература»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами

Актуальность темы диссертации определяется возросшим читательским 
интересом к автобиографии, которая выступает формой осмысления 
писателями прошлого. Интерес к прошлому стал устойчивой тенденцией, 
с тимулирующей развитие жанра автобиографии.

Кроме того, для современной литературоведческой науки актуальным 
является исследование жанровых разновидностей автобиографической 
прозы. В отечественном литературоведении автобиографические тексты 
изучены еще недостаточно. Необходимо изучать жанровую природу 
литературы воспоминания, выявлять авторские стратегии, анализировать 
мировоззренческие контексты, определяющие развитие автобиографии.

Представители методической науки практически не разрабатывали 
проблемы изучения автобиографической прозы казахстанских 
русскоязычных авторов в вузе и школе.

В методике преподавания литературы нет трудов (монографий, учебных 
и методических пособий, статей), освещающих проблемы изучения 
казахстанской автобиографической прозы в вузе. Это обстоятельство также 
определяет актуальность темы диссертации.

Отметим, что особую актуальность приобретает методическое освоение 
современной русской автобиографической литературы Казахстана, в которой 
подняты важные для глубокого осмысления отечественной истории 
проблемы.

Приобщение студентов к русской казахстанской литературе необходимо 
для их эстетического и патриотического воспитания, что отвечает 
установкам общегосударственной программы «Рухани жацгыру»,
разработанной на основе идеи модернизации общественного сознания.

Изучение русской автобиографической литературы Казахстана
соответствует положениям Закона РК «Об образовании», которые 
ориентируют преподавателей развивать у учащихся и студентов патриотизм, 
толерантность, уважение к культуре народов нашей страны.

2. Научные результаты и их обоснованность
Сумма полученных научных результатов сводится к следующему:
-  охарактеризованы основные признаки автобиографической прозы для 

последующего анализа литературных произведений казахстанских писателей 
в аспекте темы диссертации;



-  выявлено художественное своеобразие автобиографической трилогии 
И.П. Шухова «Пресновские страницы»;

-проанализирован автобиографический роман И.П. Щеголихина «Не 
жалею, не зову, не плачу...»;

-выявлено своеобразие автобиографической поэтики романа Г.К. 
Бельгера «Дом скитальца»;

-разработаны психолого-педагогические основы методической системы 
анализа автобиографической прозы в высшей школе;

-разработана и апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы 
методическая система анализа автобиографической прозы И.П. Шухова, И.П. 
Щеголихина, Г.К. Бельгера в вузе.

Обоснованность полученных научных результатов определяется 
глубокими знаниями автора диссертации в области литературоведения, 
педагогики, дидактики, методики преподавания литературы, его умением 
применять их на практике.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность первого научного результата основана 
на анализе и глубоком осмыслении литературоведческих работ, посвященных 
изучению жанра автобиографии. Это позволило автору диссертации 
сформировать исходные теоретические представления для последующего 
анализа автобиографических произведений казахстанских писателей.

В ходе исследования автобиографической прозы И.П. Шухова, И.П. 
Щеголихина, Г.К. Бельгера автором были умело использованы методы 
литературоведческой социологии, описательной поэтики, текстологического 
исследования художественного материала, стилистического анализа 
произведения с целью выявления жанровой специфики и других 
художественных особенностей автобиографического текста.

Все это в совокупности определило высокую степень обоснованности и 
достоверности второго, третьего и четвертого научного результатов.

Обоснованность и достоверность перечисленных научных результатов 
определяется также органичным сочетанием имманентного анализа поэтики 
автобиографической прозы И.П. Шухова, И.П. Щеголихина, Г.К. Бельгера и 
историко-литературного подходов.

Обоснованность и достоверность следующего научного результата 
обеспечивается разработанными автором диссертации психолого- 
педагогическими и методическими основами изучения казахстанской 
автобиографической прозы с учетом передовых достижений педагогики, 
дидактики, инноватики и методики преподавания русской литературы.

Методическая система освоения автобиографической прозы И.П. 
Шухова, И.П. Щеголихина, Г.К. Бельгера в вузе поставлена на 
разработанные автором диссертации психолого-педагогические и 
методические основы, что характеризует последний научный результат как 
обоснованный и достоверный.



О достоверности этого научного результата также свидетельствует тот 
факт, что методическая система изучения автобиографической прозы И.П. 
Шухова, И.П. Щеголихина, Г.К. Бельгера апробирована в ходе 
педагогического эксперимента и внедрена в учебный процесс вуза.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 
вывода соискателя, сформулированных в диссертации

-автором диссертации впервые в литературоведении охарактеризованы 
основные признаки автобиографической прозы для последующего анализа 
конкретных литературных произведений казахстанских писателей в аспекте 
темы исследования;

-впервые в казахстанском литературоведении выявлено художественное 
своеобразие трилогии И.П. Шухова «Пресновские страницы» с точки зрения 
ее принадлежности к жанру художественной автобиографии;

-  впервые в казахстанском литературоведении проанализировано 
автобиографическое начало в романе И.П. Щеголихина «Не жалею, не зову, 
не плачу...» в контексте отечественной литературы воспоминания;

-  впервые в казахстанском литературоведении выявлено своеобразие 
поэтики романа Г.К. Бельгера «Дом скитальца» , с учетом 
автобиографического начала;

-  впервые в казахстанской методике преподавания русской литературы 
разработаны психолого-педагогические основы методической системы 
анализа автобиографической прозы в вузовской аудитории;

-  впервые в методической науке разработана и апробирована в ходе 
опытно-экспериментальной работы эффективная методическая система 
анализа автобиографической прозы И.П. Шухова, И.П. Щеголихина, Г.К. 
Бельгера в вузе.

5. Практическая и теоретическая значимость научных результатов
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

предложенная в нем технология литературоведческого анализа 
автобиографической прозы может быть использована для исследования 
новых подобных явлений в современной литературе.

Результаты литературоведческой части диссертации можно также 
использовать для разработки модели анализа эпических литературных 
произведений: романа, повести, рассказа, основанных на воссоздании 
истории личности ключевых героев.

Представленная в диссертации методическая система изучения 
автобиографической художественной прозы, апробированная в ходе 
формирующего эксперимента, может представлять интерес для разработки 
новых технологий и методик обучения студентов и учащихся литературе.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
материалы, выводы, положения и научные результаты могут быть 
использованы для проведения лекционных и практических занятий по 
методике преподавания русской литературы в высшей школе.

6. Соблюдение принципа самостоятельности и академической
честности



Диссертация Д.С. Ибраевой соответствует принципам 
самостоятельности и академической честности. Все этапы исследования 
выполнены автором самостоятельно. Все научные результаты получены 
самостоятельно.

В ходе выполнения этого исследования последовательно соблюдались 
авторские права других ученых, не использовался чужой материал.

Автором диссертации не допускалось применение различных 
технических средств для уменьшения или исключения возможности 
обнаружения в тексте работы плагиата.

7. Подтверждение достаточности публикации основных принципов, 
результатов, положений и выводов диссертации

Содержание диссертационного исследования нашло достаточно полное 
отражение в 17 научных работах автора.

8 статей опубликованы в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК,
1 статья -  в издании, индексируемом БД 8СОРИ8, 1 -  в сборнике материалов 
зарубежной международной научной конференции, 7 работ -  в сборниках 
материалов международных и республиканских конференций.

8. Замечания, предложения по диссертации
Диссертационное исследование Д.С. Ибраевой характеризуется хорошим 

научным литературоведческим и методическим уровнем. Тема исследования 
глубоко и убедительно раскрыта. Однако, несмотря на достаточно высокий 
уровень исследования, в порядке дискуссии предлагаю следующее:

-  составить адресованный студентам методический глоссарий, что 
способствовало бы существенному расширению их терминологического 
запаса;

разработать лекцию с подробным анализов поэтики 
автобиографического произведения казахстанского автора с размещением ее 
текста в приложении, что необходимо для систематизации и детализации 
теоретического материала;

-  составить специальный методический кейс, который включал бы 
систему упражнений по анализу автобиографических произведений других 
казахстанских авторов, чье творчество не стало объектом изучения в этой 
диссертации.

Высказанные выше пожелания носят рекомендательный характер и не 
умаляют очевидного высокого научного уровня исследования.

9. Соответствие содержания диссертации в рамках требований 
Правил присуждения ученых степеней

Диссертация Ибраевой Данары Сабыровны «Теория и методика анализа 
автобиографической прозы в русской литературе Казахстана второй половины 
XX -  начала XXI веков» является завершенным и целостным исследованием.

Актуальность темы, научная новизна, достоверность и обоснованность 
полученных научных результатов, теоретическая и практическая значимость 
исследования позволяют сделать вывод, что оно соответствует требованиям, 
предъявляемым к научной квалификационной работе, а соискатель



заслуживает присвоения степени доктора философии (Р1Ю) по специальности 
«6Э011800 -  Русский язык и литература».

В завершение констатируем, что диссертация Д.С. Ибраевой выполнена 
в соответствии с требованиями «Правил присуждения ученых степеней».

Настоящий отзыв официального оппонента о диссертации Ибраевой 
Данары Сабыровны «Теория и методика анализа автобиографической прозы в 
русской литературе Казахстана второй половины XX — начала XXI веков» 
составлен доктором педагогических наук, профессором Казахского 
национального педагогического университета им. Абая Шахановой Р.А.

Официальный рецензе
доктор педагогических
профессор
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Подпись д.п.н., профессора Шахановой Р.А. заверяю:


