ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело N ____________________
решение диссертационного совета от 22 декабря 2016 г., протокол № 13
О присуждении Акбаевой Ольге Викторовне, гражданке РФ, учѐной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Фразеосинтаксические схемы с опорным компонентомнеполнознаменательным словом: структурный и функциональный подходы (на
материале русского языка)» по специальности 10.02.19 – теория языка принята
к защите 13 октября 2016 г., протокол № 1/11, диссертационным советом Д
212.001.09 на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,
Министерство образования РФ, 385000, Республика Адыгея, Майкоп, ул. Первомайская 208, решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 02.11.2012
г. № 714/нк.
Соискатель Акбаева Ольга Викторовна, 1985 года рождения, в 2008 г.
окончила ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» с присвоением
квалификации «Лингвист, преподаватель (английский, немецкий языки)».
С 2015 г. являлась соискателем кафедры теории языка и русского языка
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по специальности 10.02.19 –
теория языка.
Диссертация выполнена на кафедре теории языка и русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Министерство образования РФ.
Научный руководитель – Меликян Вадим Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка и русского языка
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет».

Официальные оппоненты:
Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;
Посиделова Виктория Викторовна, кандидат филологических наук старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский
юридический институт Министерства внутренних дел России»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» в своѐм положительном отзыве, составленном кандидатом филологических наук, доцентом кафедры общего и прикладного языкознания Авдеевой Ольгой Ивановной, подписанном кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой общего и прикладного языкознания
Института филологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» Дроздовой Ольгой Евгеньевной, указала, что научная новизна исследования заключается в том, что в ней впервые было проведено монографическое многоаспектное исследование фразеосинтаксических схем с
опорным компонентом, выраженным неполнознаменательным словом, в аспекте подхода «язык и речь». Данный подход к анализу материала позволил создать стройную схему анализа существующих в современном языке фразеосинтаксических схем с опорным компонентом, выраженным междометием, предлогом, частицей и союзом. Актуальными и важными для теории языка являются многие положения, позиции и наблюдения диссертанта, как, например, фразеосхемы с опорным компонентом-неполнознаменательным словом чаще всего
моносемичны

и

производны;

фразеосхемы

с

опорным

компонентом-

неполнознаменательным словом обладают всеми категориальными признаками
фразеологизации: воспроизводимостью, структурно-семантической устойчивостью и целостностью, идиоматичностью, экспрессивностью и разговорной стилистической маркированностью. Теоретическая ценность состоит в дальнейшем развитии теории синтаксической фразеологии, в частности, применитель-

но к исследованию фразеосинтаксических схем с опорным компонентомнеполнознаменательным словом, что является частью развития теории языка.
Полученные результаты вносят вклад в дальнейшее развитие теории общей
фразеологии, грамматики русского языка, стилистики, культуры речи и коммуникативно-функциональной лингвистики. Практическая значимость работы
заключается в том, что еѐ результаты и выводы могут быть использованы в вузе
при подготовке и чтении лекционных курсов по теории общей фразеологии,
теории синтаксической фразеологии, синтаксису современного русского языка,
стилистике, а также при написании курсовых, квалификационных и диссертационных работ, в процессе преподавания русского языка как иностранного, а
также в процессе его преподавания в средней школе.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 4,65 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Акбаева, О.В. О языковой природе фразеосхемы «Ну и + N1!» / О.В.
Акбаева // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2016. № 1. (0,7 п.л.)
2. Акбаева, О.В. Фразеосхемы с опорным компонентом-предлогом в
русском языке / О.В. Акбаева // Известия Южного федерального университета.
Филологические науки. 2016. № 2. С. (0,65 п.л.)
3. Акбаева, О. В. Фразеосинтаксические схемы с опорным компонентом-неполнознаменательным словом: структурный и функциональный аспекты
/ О. В. Акбаева // Вестник АГУ. 2016. № 3. С. (0,55 п.л.)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: Ломакиной Ольги Валентиновны, доктора филологических наук, доцента кафедры современного
русского языка ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет»; Факторовича Александра Львовича, доктора филологических наук, профессора кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «КубГУ»; Новак Марии Олеговны., доктора филологических наук, доцента кафедры русского языка и прикладной лингвистики Высшей

школы русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»; Саркисьянца Владимира Рафаэлевича, доктора филологических наук, доцента, заведующего кафедрой языкознания и иностранных языков Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»; Бурова Александра Архиповича, доктора филологических наук, профессора кафедры словесности и педагогических технологий
филологического образования Высшей школы словесности, европейских и восточных языков ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет».
Все отзывы положительные. Во всех отзывах отмечается соответствие
требованиям действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 года, №842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая ценность исследования.
По тексту автореферата задан следующий вопрос: «Каковы критерии определения степени деактуализации внутренней формы опорных компонентов
рассматриваемых в работе фразеосхем?» (проф. А.А.Буров).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты являются компетентными специалистами в проблематике и
теме диссертации, имеют публикации в соответствующей сфере исследования
(фразеология, синтаксическая фразеология, стилистика речи, коммуникативнофункциональная лингвистика); профессорско-преподавательский состав кафедры общего и прикладного языкознания Института филологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» – ведущей организации имеет публикации в соответствующей данному диссертационному исследованию сфере и способен определить научную новизну, теоретическую и
практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана

типология

фразеосхем

с

опорным

компонентом-

неполнознаменательным словом; выделены опорные компоненты, выраженные
предлогом, союзом, частицей и междометием;
предложено стройное и логичное описание синтаксических построений
фразеосхем с опорным компонентом-неполнознаменательным словом с точки
зрения происхождения, структуры и модели их построения;
доказан фразеологический статус исследуемых фразеосхем, различная
степень их фразеологизации, возможность формирования на основе данных
фразеосхем синтаксических фразеологических единиц с более высоким потенциалом фразеологичности – коммуникем;
уточнена классификация фразеосхем, определяемая частеречной принадлежность опорного компонента.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
теории языка, синтаксической фразеологии, синтаксисе современного русского
языка, стилистике речи;
применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов, использован
комплекс базовых методов исследования, включающий индуктивный, дедуктивный, аналитический, описательный, а также метод контекстуальной интерпретации языковых фактов;
изложены аргументы и доказательства необходимости параметризации
обязательных изменяемого и неизменяемого компонентов, факультативных
компонентов синтаксической структуры каждой фразеосхемы, описания их парадигматических и синтагматических свойств;
раскрыт специфический набор признаков фразеологизации, проявления
идиоматичности, а также факты отклонения от современных норм грамматической организации высказывания; установлена способность каждой фразеосхемы к фразеологической деривации;

изучена и разработана методология и приемы анализа фразеосинтаксических схем с опорным компонентом-неполнознаменательным словом.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что
разработано и проведено полиаспектное исследование и всесторонний
анализ

фразеосинтаксических

схем

с

опорным

компонентом-

неполнознаменательным словом;
определены пределы и перспективы практического использования результатов и материалов исследования в образовательном процессе;
создана модель эффективного применения фразеосинтаксических схем с
опорным компонентом-неполнознаменательным словом к реализации речевых
стратегий в коммуникативном аспекте.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых данных, основанных на
фундаментальных теоретических положениях, которые сформулированы в трудах отечественных и зарубежных лингвистов, посвящѐнных проблемам фразеологии;
идея базируется на соответствии методов исследования его цели и задачам, а также на анализе широкого практического материала исследования,
представленного в художественной литературе;
установлено качественное совпадение авторских результатов и выводов
исследования с результатами и выводами, представленными в независимых источниках по тематике диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирического
материала.
Личный вклад соискателя состоит во включѐнном участии на всех этапах процесса работы над исследованием, в формулировании основных задач
исследования, непосредственном участии соискателя в получении исходных
данных, в личном участии в апробации результатов исследования, в обработке

