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Татьяны Сергеевны Винниковой-Закутней 
на тему: «Транспозиция и трансонимизация в русском языке XIX -  

начала XXI века в речевой деятельности и лингвистических исследованиях», 
представленную на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 «Русский язык»

В диссертации Т. С. Винниковой-Закутней, посвящённой комплекс
ному лингвоисториографическому исследованию проблемы частеречной 
транспозиции и трансонимизации в лингвистической литературе XIX -  
начала XXI в., одним из самых значительных результатов является 
теоретическое обоснование и практическое подтверждение плодотворности 
изучения научных текстов российских и зарубежных лингвистов (статьи, 
монографии, учебные пособия, лекционные университетские курсы, 
рецензии, диссертации, авторефераты диссертаций и т. п.).

Комплексным лингвоисториографическим анализом трансонимизации 
и транспозиции частей языка в языкознании XIX -  начала XXI в. с учётом 
эволюции взглядов исследователей по разным аспектам анализированных 
вопросов, Т. С. Винникова-Закутняя существенно пополнила традиционные 
представления. Выполненная диссертационная работа выявила 
энциклопедическую осведомлённость Т. С. Винниковой-Закутней по 
очерченным проблемам, умение ею критично оценивать, способности 
анализировать материал и делать логические выводы. Т. С. Винникова- 
Закутняя подробно проанализировала основные современные направления 
изучения трансонимизации и транспозиции частей языка, новые 
«транспозиционные» концепции пр.

Т. С. Винникова-Закутняя показала научную значимость 
теоретического осмысления проблем транспозиции частей речи и 
трансонимизации в русском языке, определила основные аспекты 
исследования ТЧР и трансонимизации в русском языке как научной 
проблеме, охарактеризовала основные термины и понятия для обозначения 
явлений ТЧР и трансонимизации в русском языке, осуществила 
ретроспективный анализ теорий транспозиции частей речи, определила 
этапы формирования лингвистических идей в исследованиях языковедов 
X IX - начала XXI в., проанализировала позиции языковедов X IX - начала 
XXI в. по проблемам транспозиции частей речи и трансонимизации в 
русском языке, описала личные вклады отдельных лингвистов в решение 
обозначенных проблем, определила перспективы дальнейших исследований 
ТЧР и трансонимизации в русском языке.

Теоретико-методологической основой исследования Т. С. Винниковой- 
Закутней являются принципы историзма, причинности, системности и 
всеобщей связи явлений, без применения которых 
лингвоисториографический анализ явления транспозиции частей речи и



трансонимизации в русском языке представляется невозможным. Согласно 
поставленным целям и задачам в работе был применен актуалистический 
метод, что поспособствовало выяснению особенностей развития объекта в 
прошлом и предвидению определенных тенденций его дальнейшего 
развития. Все концепции проанализированы в динамике их развития.

Во время работы над диссертацией Т. С. Винникова-Закутняя работала 
старшим преподавателем русского языка в Донбасской аграрной академии и 
успешно применяла отдельные результаты исследования на практике.

Диссертация Т. С. Винниковой-Закутней актуальна, поскольку 
обусловлена необходимостью комплексного и целостного исследования 
становления и развития концепции транспозиции частей речи. Научные 
положения, выносимые на защиту, достоверны, а выводы закономерно 
вытекают из решения поставленных задач.

Результаты исследования могут быть использованы при изучении 
таких лингвистических дисциплин на филологических факультетах высших 
учебных заведений, как «Современный русский литературный язык», 
«Общее языкознание», «История лингвистических учений», «Введение в 
языкознание», «Сравнительная типология украинского и русского языков», 
при разработке спецкурсов «Переходные явления в системе частей речи», 
«Современные аспекты лингвистики» и факультативных занятий по языку в 
школах с углублённым изучением русского языка.

Теоретические и практические результаты диссертационного 
исследования изложены Т. С. Винниковой-Закутней в двадцати шести 
публикациях, 6 из которых -  статьи в специальных научных изданиях ВАК 
Украины и 2 -  в зарубежных изданиях. Кроме того, она выступила с 10 
докладами на конференциях разного уровня.

Считаю, что исследование с точки зрения актуальности, новизны, 
аргументированности основных положений вполне отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть представлено к 
защите в специализированном совете по специальности 10.02.01 -  русский 
язык. Т. С. Винникова-Закутняя, по моему мнению, достойна учёной степени 
кандидата филологических наук.
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