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ЗАХJIЮЧЕНИЕ
дrссертацпонного совФа Д 212.1Е3.02 ва базе федеральвого госуддрствевяого
бюджФяого обрiзовательного учреr{деЕия высшего обрtзоваtlllя <Орловскпй
государствеппый уЕ!верситФ пмеяп И,С. ТургФпеsr,l Млнистерство образоuа-

ния п яауки Росспйской Федеряuпп по дпссер|яuли нi соискяяие ученой с|епе-

J\]

2!€шен е диссертацrlоняого совФа от 2l декабр, 2017 r, М 7

О прпсужденrя Федорчук Марпп Алексаядровпс, грая{д!нке Россяйской Фе-

дерациr, ученой степевп капдпдатд фплологиqескпх ваук,

Диссертацш (Спец!фпка текстопорождения в фаяФ!кшв (tа материде русско-

язычвых фандомов> по слецишъвост, 10,01,0l Русскм лllтература принята к за,

ците t б октября 20 l 7 г,, протокол N5, диссс!тациояtым совФом Д 2l2. ] 83,02 на ба-

зе ФГБОУ ВО (Орловский государстве!!ый увйве!ситет имени И,С, ТургеЕевD,

М!вистерство обрsоваfiия п яауки Российской Федерации, З02026, г, Орел, ул, Ком

сомоьская, д, 95, прикs 105/нк от 11,04,20l2 г.

Соискатепь Федорчук Мария Апексаtlдровtа] 1990 года роцдеяия, В 20i3 году

сопскаreль окоЕчяла ФГБОУ ВПО (ОрловсмЙ юсударствеяшЙ увиверситетr, С 20lЗ

по 20Lб п. обучмась в очной acпlp@Tтe ФГБОУ ВО (Орловсхий государственяый

ун!верс!тет имеLи И,С,Тшгенева), Соискателъ рабоmет специuистом по учебво-

методической рабоre яа кафедре истории русской литФаryры xl-xlx веков в ФГБОУ

ВО (Орловский rcсударственяь!й )tиверспет имевп И,С,Т}рIЕневФ), Мияистерсво

образоваФ ! Еа}ъп Росспйской Федераlци,

Длссертацпя выполяева на кафедре истор,, русской литературьт xI-xx веtов

ФГБОУ ВО <Орловск!й тосударетвеяный }ъпверсmФ имев! И,С. Т}рrеневаr, М!-

яистерство обрвовмlля и науки Российской Феде!аци!,

Научяый руководите!ь каядидат ф!лологических наук Кургузова Наталия Вла,

димировна, ФГБОУ ВО (Орловскпй mсударсrъеввый }яшерситФ шени

И.С. TypreBeвa,, кафед!а истории русской mераryры Ж-ХJХ веков, доцеят,

Официцьпые оппонеfiты|

Черняк Марйя Александровяа, доктор филологических яаук, профессор. ФГБОУ

ВО (Российский государственный педагогисеский уяиверсптет им, А,И,Ге!цена,,

кафедрарусской литераryрыj профессор;

БуJцакова Юлия Вячесл@овна, кавдцдат фшологическв tаук, ФГБОУ ВО ]Вят-



скиЙ государствеIпlыЙ увиве!ситет,] кафедра журлlмистйки и интегрированных Kol!

- дши положительнБlе отзывы яадrссертацию,

Ведуцм о!гавизацля ФГБоУ Во (Марийский государствсппый у!иверситет,!

г, Йошкар,Ола, в cвoeli положпreльЕом отзыве, подписаявом Карташовой Елевой Пав-

ловяой, доктором фшоло.rвеских ва)т, завед)Фщей кафедрой русского языtа, литера

т,чры и журнэлrсшц указm4 что дrссертационное исследоваяие М,А, Федорчук это

завершеяям научно,и.следоваrcпьске работа, посвяI!евЕм претЕесш !е исспе!rо-

вавяой акfмьвой лроблеме спецлфrкп reксmпороrФсния в фмфпкш в Фви с п]м

r,lev rд прои,в.дечие l dрп|еr.ryJь ь,\,лече l ов и .об\ l Bel l о

ста, Репрезевтат вность и достовервость достипr}тых результатов и выводов подтвер,

ждается создаЕЕой исследователем элекФовной текстовой баой, Соискатель влервые

выqыqеl обU уе,i (оUоvерно. и ф) ч[ионировар@ чаlеl орий 1,|pJle j

на фаяатское произведевиеi выделяет тлпWпые фаядоNlные и межфавдомные clo,tleты.

Диссертационffое исслелование соответсв),ет критершм <Положенш о порядке при,

.}жlе 4лед\с е,ене;.\4,А,Фелорцh,аслуreJе прiс}юе .олено;с elerJ

кавдйдата Филолог@ес!п ваук.

Соискателъ имеет l0 опубликовавяых работl в том чиФе !о теме диссертации l0 ра-

бот; работ, опфликоваппь!х в рецевзируемых наlчФш вдФшх З, Обший объем

цблmаIrий З,7 п,л, авторский вшад - 100%,

В диссертаци! отсутствуют Еедостоверные сведепIш об опу6,r!lкованных соискате-

ле! уjеной степени работах, в которьж изложеяы осяоввые научные результав дис-

сертации, Напболее звач!тсльЕьте работы:

l, Ко!обко М.А, (Фелорчух М,А,) Пр!зяак коrлекmвяости в Фанфпцrн п пrcь
менных форNlах совремеяЕого фольклора /i Вестник БряЕского государствсвного
увиверситета. М1 (20]5)] История. Право, Литературоведение, Языкознание, -
Бря!ск, - 2015, - С, 220 223.

], Коробко М,А, (Федорчук М,А,) Соот!lошение еаяова и фшой в фаUфикшii (tla
материале фандомов <Шерлок,. (Мерл,!) и (СверхъестесвеЕЕое, // Вествик Бря!-
ского государствешого увпверситета, М2 (20l5): История, Право. Литературоведе-
llие. Языкознание, Брянск, 20l5, С.254-256,

3, Ко!обко М,А, (Федорqук М,А,) ЖаЕр в фанфикшн] закономеряост, исполъзо-
ваяи (на материше фа!домов (lIIерлок)j (Мерлия,, (Сверхъестествеявое)) // Уче-
ные записtл Орловского государстве!l,о.о уllиверситета. Ореп, 2015, Мб (69),

с, l54-157.
На автореферат дrссертации поступили отзывьт Грибачсвой Натмьх ВшерьевБт,



кандидата ф,лоtrогическп на}т, старшею преподавате]я каdЕдры пIосlраяньж языtов

ФГБОУ ВО dОя(яо-Урапьский iJсударсвенвый ry]ltанитаряо педагопческ!й уншер-

ситетr; Алексеевского Михаила Дмптриевич4 каЕдидата филологичесхих на)т, руково

дитеtr цеяr!а городсfiой Фтрополоmи КБ (Стелкаr; Сергиеяко Инпы Апатольевны,

каядидата филолог!rческв Еа}к, доцепта] члена рсдко,плегии апьrlаяаха deTcмe чтс-

нш, (ирJи рАн),

Все отзьlвы поло,{rreльБ]е, В яш отмечевы яовизва те\lатим, актушьпость, прак

ь. о! ,l лlьчос|ь (ол_епLl4.!,Dо Ф сгр)ýг},р/роварlось р.бо ы

и репрезеmатвяость выбора мате!иа]rа исследовав

ность авшиза проr]ведеяпй, Подчеркивается примепенrс большоm количества [,ето-

о JнJлrъ и !о.lавле и!бо]l

данвых (М,Д. Апексеевский, Н.В. Грибачева. И,А, Сергиеяtо)j яезаурядЕФ эрудиция

автора в ршличпых областях гумав,тарлого зпа!@ (М,Д, Алексеевскпй). зЕачи!ость

лаучяых выводоц позволяюцих предлокить модель процесса текстопоролдсплrj ха,

рактерного ]rля фанФикшя (М,Д, Апекссевскпй, Н,В, Грибачева). По мпенф авторов

отзывов. д{ссертацш соотвФствует требованпям (Долоr(ения о порядпе присуддения

уJечь,\ cle leler,l лп.(ер,dлlýа l._ )х,ивае, ,рlс),щеl|ш р.чой сгеqеl . KJ l0илсlа

филологпескях наук,

В отзывах ла автореферат содержатя вопросы , замечаяия, Так, отмечаетtя, Фо в

тексте авторефе!ата отс)тствуют объяс!еllия выбора конкретяьп фаядопlов и опреде-

лепш х!онологическп рауок! }ъиверсшизац!п сюжетов ! уФаты их связи с преце_

дентяы\1! текстаN!и ло 1ере возрастан!, реi{тинв текстов (И,А, Сергпеяко). прв,Е

попушр!ости сюжета (Тоска ло )таqеяgощ, Герою, и граЕиц еrо }н@ерсмъности, ве

привошIтся статrстическ]rе данные (Н,В. Грибачева) и коЕкре]flые каqествеЕЕые пара_

уйры корпус!ого анм,за (И,А, Сергпевхо), точяос обословаяre оmфевш фаяфикшя

к ла!апитерат}ре (М,Д, Аiекссевс@й), а таме }казывается ла веобходиNlость расшпф-

ровкп ряда аббрсвиаýр (И.А, Сергее!ко),

Выбор офицпшьшх веryцей орmнrзаlJм обосновьвается компе-

об1, ",и ис.,]с loвd lл -овреvеl Uой !ассово;,и-ераfDы l

паршите!атурь,, ншFпепl публпкаций по даЕной тематике и слособностью определить

ваучн}ю, теорФичесцф, прахтrческуlо ценность диссертацй.

Ддсссртацповшй совет о



разрабопана ю!целцля текстопорохдевия в произведелпях фаflфикulн мк явцении

лреа,оиена оригинмьная .ипотеза о близости фаЕфпкшя к па!шитераry!е и его

пряIfой завис,мости отспсцифики коммуЕ,каци, межд} автором и читаreлем;

a,KaЗala обуслоыевяость техстопо!ождеЕш в фаЕфиш! читательск,м, ожIцаял-

.6еаеяы ловые поЕяшя (фаЕдоNtныfu и <межфавдомяый> сю,Ф, позвоmlоцле тя-

полог,зировать тексты фанфикшв j

Теоретпеская зqачимость !сследовавия обосновапа тем, сто|

dокФа,ы положеЕш о яаlmии ппичных сюжФов и универсдьяых образов в ф!,

Еатмх произведеяпях при извачшь!ом сходстве лречедевт!ых текстовi

llгlL\lе uпеjьло к frробjейй ке О ссерпацuч резуlьпалlчвно (эффекпuвно, по еспь

сfulуtеьйiоблаdаючi4t,овч,ло:?411ь'|аlrld\.,-.оlO,о6,,ь,rctsеlцl4rий,.рdвlr

тельво,сопосъвительнь,й мФодыj метод корпусного анmиза текстов;

змоЕiостл lояструпроваяияIlаксимаъяоуниверсаlъяого

trcъ (иФпявФо фмфим);

P4.KP6rff6! особев ости мемнизIlа текстопороr<девш, обусловлея!ые наrичием тп_

пичных сюж€тов и уяиверсмьных обраов;

,!t,чо гроUе.сь, ,lаlе,lь.ьл ьпросов r ожJд, ний l а ел.,опорол_

провеаеп ,оаерпшацш ыгорmма отбора N!атерима для исследоваяш посредствоt]

создавш элекцоllпых баз даяных дпя кацдого конФетrого сообщества,

Значея!е получеявых соискатепе! результатов иссrедования дш практикл под

верхдается тем, что:

разрабопана u внеарева двторскм lllФодика а{апиза словесяого творчества фаватов

через вмвлеяие общих принllшов и слособов коястррроваяи те(ста;

o,Peae1,1, BolloJ Uосlи , гFр.rеrгувы исlо-ыовJни

исследования текстов паршmераryры;

созdана моdФь эффекшшоло примеЕеяпя данпой ilс]одикп на прп lере аЕшиза

текстов кок!етЕых фандомов ((Ше!лок,. (Мерлин,, (Сверхъесreсвенное,);

преаспаФель1 мыrcриыlьl, которые ltоryтбыть ислользоваllы в преllодавании курсов



по современной литераl]ре, \lиролой художествеяной культуреt совреlllеннылl про-

6 ey.Y фипо, оlрr,слечlль4,\ )о.оu и,е!и, аооsвs-,с л уJебры\ вве енlя\,

л]€орd посцоена Ila эмлирическо[! паб,фдеяии ,

специфики текстопоро,(девш в Фавф!шв;

чdе, базl|руепlся на аямrзе зарубФкиого и отечественного опьпа rrзrlевия парmи

терат}"ы, в том qисле фанф!кшяi

достижея,я пссjедовав,й фаЕфишя, излохенные в работах

М,В,Вербицкой, Т,М.Ворон!Еой, Т.А.Золотовой, Ю,ВАяmпивой, Л.Горшик,

В,Федор.воу, Д,Ка| .lal , К,Дрис"о ,. l ,В, , Jж и др,:

\lhlаноdело, что выволы пссlедованяя М,д, Фелор.г}к о привадпехности фан-

фикU]н ( парпmерату!е и в в TeKcTd фанатской л!терату!ы

.о , д\lо,(я, !р,у,blJ едоваtsиlполанlо;lемо,l'е,

личествеяпой обработм !нфорNlаций пр! поNJоцп срав,

хпрпе lов, включеяяоm ваблюдеЕш и сmошной выборкп,

Личяый вклад соискатФ состоm в: самостоятепьЕой рвработке кояцелции дпссер-

тацпиj о!ределевих целей и задачj рвработке сlру(}?ы работы. проведея@ алtllи:]а

l(lcloB в у,брп -оv aL,(ь,с. рдрrбове oD, }] Lпь lой oB,oDc{oi'leтoJy(ll и,j,енш

слецифики текстопоро,(денш в фмфикщн, шробации !езультатов

форьlе докладов яа Еа}чных ковференциях, подготовке к публвкациям !а)чпых статей,

lla заседавии 2] дембря 2017 года дrссертационяый совФ приняп решея!е прIrсу-

дить Федорчук Maprll Александровве )че!)rо степеЕь кашлдата ф!лологических наук,

Ilри проведении тайяоrо голосоваяия диссертациоявый совст в количестве ]З чспо_

век, из яп 7 допоров вryтj по специалъности I0.0],0l Русская литература. уrасъо

вавших в заседаЕ!и, из 19 человек, входящп в состав совета] лроголосовm!: за - ll.
против l. ведейсвительаьп бюллеreяей - l,

llое!сеlатФь -!; :- ъ
,;...p*"."."J"*" -Ц .'f/i'd , Ар lo.o'a мсрд В ,Фл,човl d

Е::
!i.iученыи сеtретарь ц " _ /

l .еоr,rю юrо.dqча .ilbe_a( "/ Lел-.ьJ Аl-dА e(cJ lJровtsd

:l l:20l7 -d 
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