
отзыв
научного консультанта на диссертацию Сабировой Дины Алтаевны 
«Художественный мир семьи в литературе Казахстана: типология и методика 
изучения», представленную в диссертационный совет 60010000 при 
КАзНПУ имени Абая на соискание ученой степени доктора философии (РШ ) 
по специальности 6Э 011800 -  Русский язык и литература

Диссертация Д.А. Сабировой посвящена проблемам изучения мира 
семьи в литературе Казахстана. Тема диссертационного исследования 
Сабировой Дины Алтаевны «Мир семьи в литературе Казахстана: поэтика и 
типология художественных моделей» представляется чрезвычайно 
актуальной.

Научные результаты диссертационного исследования Д.А. Сабировой 
существенно дополняют теоретические и прикладные аспекты поэтики 
художественного текста и художественного мира семьи, а также проясняют и 
систематизируют понятийный и функциональный аппарат современного 
литературоведения.

В тексте диссертации привлекаются художественные произведения, 
отразившие процессы, происходящие в обществе. Через призму семейных 
отношений логично и взаимосвязано излагаются теоретические положения в 
их обусловленности художественными текстами. На основе глубокого 
анализа мира семьи как области социализации и самореализации человека, 
истоков конфликтов и возможностей их преодоления в семейных 
отношениях художественных текстов как идейно-художественного целого 
произведена классификация и систематизация большого массива 
современной казахстанской литературы.

Исследование Д.А. Сабировой во многом носит междисциплинарный 
характер, вследствие чего представляет большой интерес для филологов, 
психологов, социологов, историков и других специалистов, интересующихся 
проблемами семьи.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты и 
основные положения могут быть использованы при обучении и воспитании в 
общеобразовательных школах, преподавателями вузов на лекционных и 
семинарских занятиях, при разработке учебных и методических пособий и 
рекомендаций, составлении программ, создании хрестоматий.

Практическая значимость исследования обусловлена также попыткой 
усовершенствовать методологический инструментарий исследования роли 
семьи

Основные положения и выводы диссертации использовались в рамках 
проведения курса в КазНПУ имени Абая и были апробированы на уроках 
литературы в Специализированном лицее № 165 г. Алматы.

Ценность работы Д.А. Сабировой определена несколькими 
особенностями ее диссертационного исследования:



-  отсутствием фундаментальных работ по исследуемой проблеме как в 
отечественном, так и в зарубежном литературоведении (при наличии работ, 
посвященных частным аспектам исследуемой темы);

-  освоением и систематизацией огромного практического материала -  
по выбору исследуемых текстов диссертация Д.А. Сабировой не имеет 
аналогов;

-  глубиной и качеством анализа произведений казахстанской 
литературы о семье.

Основные выводы исследования Д.А. Сабировой аргументированы и 
подкреплены богатым практическим материалом. Основную научно- 
практическую значимость исследование имеет в ходе его реализации в 
хостинговом пространстве под авторским доменом «мир-семьи.кг» и 
создание сайта «Мир семьи в литературе Казахстана». Это дает возможность 
использования теоретических положений, конкретного материала в виде 
современных разработанных уроков. Выводы диссертационного 
исследования позволят школьным учителям обновить вариативный материал, 
усилить региональный компонент при изучении литературы и ввести в 
воспитательный оборот произведения современных писателей Казахстана.

В заключение следует подчеркнуть, что представленная к защите 
работа Д.А. Сабировой отличается новизной, практической значимостью, 
комплексностью анализа и логичной стройностью. Положения, выносимые 
на защиту, являются развернутым доказательством основной научной 
гипотезы. Диссертационное исследование Д.А. Сабировой представляет 
собой завершенный научный труд, соответствующий требованиям

Автору диссертации может быть присуждена ученая степень доктора 
философии (РШ ) по специальности 6Э011800 -  Русский язык и литература.


