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Мария Евгеньевна Ерышева в 20t3 году окончила Нижегородский

государственный лингвистический университет им. Н.А.Щобролюбова по

специ€tJIьности (Филология). С 201З по 20117 гг. обуч€tласъ В асПиРаНТУРе

при кафедре русской филологии, зарубежной литературы и

межкультурной коммуникации, совмещая учебу с работой в должности

ассистента. За IIериод работы над диссертацией М.Е.

из них четыре в

Ерышева

опубликов€LIIа 8 научных

рекомендованных ВАК РФ.

М.Е. Ерышева обратилась

работ,

к изучению сложной литературоведческой

проблемы психологической прозы, которая, беря истоки в античности и

Средневековье, в творчестве Стендаля полу{ила свое наиболее поЛнОе

воплощение. Несмотря на то, что творчеству автора романа <Красное и

черное) посвящена обширная критическая литература, сегоднrI его

наследие находится на периферии научного интереса. Вместе с тем

именно Стендалю многим обязаны современные авторы, работающие в

жанрах психологической литературы. Такую литературу н€вывают

автопсихологической или нефикционаJIьной, поэтика которой

недостаточно изу{ена в литературоведении. В этом состоит актуutлъность

диссертационного исследования М.Е. Ерышевой. Новизна работы,

предпринятой М.Е. Ерышевой, заключается в том, что она предлагает

новый ракурс на хорошо изуrенный наукой матери€Lл, выделяя два

направления рсввития психологической прозы, вместо существовавшеГо

до этого <<линейного>> взгляда на ее генезис. (Лирическ€ш) линиrI

изданиях,



развития жанров психологической прозы справедливо представJUIется ею

как более продуктивная, чем линия историческая. Ее вершиной является

творчество Стенд€lJIя, в прозе которого, как зерне, содержится концепция

всей современной литературы о человеке. В трактовке м.Е. Ерышевой, в

отличие от предшественников, Стендаль не замыкает многовековую

традицию исповедЕLльной и ан€LгIитической прозы, Но, наоборот,

подготавливает рождение всех фор, бытования современной

психологической прозы, настольно велика

текстов, не увиденн€uI в полной мере

исследователями.

в ходе работы над диссертацией м.Е. Ерышева проявила себя как

старательный, дисциплинированный и самостоятельный исследователь.

она покЕlз€Lпа глубокий научно-теоретический уровень подготовки.

следует отметить такие ее личные качества, как ответственность, интерес

К наr{номУ поиску, работоспособность. Ей присущи незаурядн€UI

работоспособность, стремление к поиску новых знаний и

совершенствованию своих профессиональных качеств, инициативность и

ответственность.

Все эти качества позволили М.Е. Ерышевой сформировать

необходимые профессионuLльные навыки работы с теоретиIIеским и

практическим материаJIом. она в полной мере овладела современными

методами литературоведческого анаJIиза. м.Е. Ерышева умело
системаТизируеТ знания' полученные В ходе изrIениЯ На1..rной

литературы, убедителъно доказывает достоверность результатов
комплексного исследования художественных текстов, арryментирует

IIолуIенные выводы, то есть обладает умениями и навыками,

необходимыми современному исследователю.

полученные в ходе исследования резулътаты не исчерпывают всего

художественная потенциrI его

советскими и российскими

содержания изучаемой проблемы, а сформулированные выводы значимы



в плане д€Lпънейшего изучения творчества

tIрозы, необычайно востребованной сегодня

Стендаля и психологической

на книжном рынке.

Актуальность и перспективность ее исследования состоит в том,

предложенный новый взгляд на хорошо изученный наукой матери€rл

расширяет и углубляет сложившееся IIредставление о жанровых

модификациях психологической прозы.

В целом М.Е. Ерышеву можно охарактеризовать как

СфОРМироВавшегося ученого, творческого исследоватеJuI, способного

самостоятельно решать поставленные наr{ные задачи.
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