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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Винниковой-Закутней Татьяне Сергеевне, гражданке ДНР,  

учёной степени кандидата филологических наук 

 

Диссертация «Транспозиция и трансонимизация в русском языке XIX – 

начала XXІ  века в речевой деятельности и лингвистических исследованиях» 

по специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 19 октября  

2018г., протокол № 12, диссертационным советом Д 01.020.05 на базе 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Донецкой  Народной  Республики  «Донецкий  национальный  университет»,  

г. Донецк, ул. Университетская, 24, 283001, приказ МОН ДНР № 595 от 

02.06.2016. 

Соискатель Винникова-Закутняя Татьяна Сергеевна, 1982 года 

рождения. В 2006 году окончила Славянский государственный 

педагогический университет (г. Славянск, Донецкая обл.) по специальности 



«Педагогика и методика среднего образования. Язык и литература 

(русская)». 

В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 

русского и иностранных языков в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования  Министерства 

образования и науки «Донбасская аграрная академия» (г. Макеевка, ДНР). 

Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания и истории 

языка имени  Е.С. Отина в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Министерства образования и науки 

Донецкой   Народной   Республики «Донецкий  национальный  университет»  

(г. Донецк, ДНР). 

Научный руководитель  – Калинкин Валерий Михайлович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и 

латинского языков Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького».   

Официальные оппоненты: 

1. Соснина Людмила Васильевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английского языка Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики «Донецкий 

национальный технический университет» (г. Донецк, ДНР). 

2. Бражник Лена Мирзаяновна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры общего языкознания и славянских языков Образовательной 

организации высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики «Горловский институт 

иностранных языков» (г. Горловка, ДНР). 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 



Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко» (г. Луганск, ЛНР) в своём положительном 

заключении, подписанном   Соболевой Ириной Александровной, кандидатом 

филологических наук, доцентом,  заведующим кафедрой русского 

языкознания и коммуникативных технологий,   указала, что диссертация 

Винниковой-Закутней Т. С. представляет собой завершённую научно-

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 

практики преподавания дисциплин «Современный русский литературный 

язык», «Общее языкознание», «История лингвистиченских учений» и др. 

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Диссертационное 

исследование Винниковой-Закутней Татьяны Сергеевны отвечает 

требованиям п. 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (утверждено Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики № 2–13 от 27.02.2015 г.), 

а его автор заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 28 единоличных научных работ, опубликованных по 

теме диссертации, общим объемом 7,4 п. л. Из них семь  статей (общим 

объёмом 2,1 п. л.) опубликованы в рецензируемых  научных изданиях ВАК 

МОН ДНР; семь статей (общим объёмом 3,4 п. л.) – в нерецензируемых 

научных изданиях; четырнадцать – тезисы докладов научных конференций 

(общим объемом 1,9 п. л.).  

Наиболее значимые работы автора: 

1. Винникова-Закутняя, Т. С. К вопросу о разновидностях перехода 

слов из одной части речи в другую [Текст] / Т. С. Винникова-Закутняя // 

Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: научно-



методический сборник / Отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2010. – 

Вып. ХХ. – С. 156–160. 

2.  Винникова-Закутняя, Т. С. Переходные явления в области частей 

речи и перспективы их исследований [Текст] / Т. С. Винникова-Закутняя // 

Славянский мир : письменность и культура: материалы XIX Международной 

научной  конференции  (24–25 мая 2010 г.).  –  Смоленск :  СмолГУ, 2011. –  

Т. 12. – С. 221–228. 

3. Винникова-Закутняя, Т. С. Развитие теории транспозиции в трудах 

М. Ф. Лукина [Текст] / Т. С. Винникова-Закутняя // Филология и 

лингвистика: современные тренды и перспективы исследования : материалы 

VI Международной научно-практической конференции, г. Краснодар, 30 

июня 2012 г. – Краснодар, 2012. – С. 59–63.  

4. Винникова-Закутняя, Т.С. Подходы к изучению трансонимизации 

[Текст] / Т. С. Винникова-Закутняя // Психология человека и общества : 

Международный научный журнал. – г. Макеевка, 2018. – №. 1. – С. 23–28. 

На диссертацию и автореферат  поступили  отзывы. 

1. Отзыв, подписанный Ремчуковой  Еленой Николаевной, доктором 

филологических наук, профессором, профессором кафедры общего и 

русского языкознания Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (г. Москва, Российская Федерация).  

Отзыв положительный. Замечание: считаем необходимым указать на 

наличие в терминологической базе большого количества терминов, которые 

применялись зарубежными учеными. На наш взгляд, терминологическую 

базу можно было бы всё-таки ограничить областью русистики. 

 

2. Отзыв, подписанный Петровой Луизой Александровной,  доктором 

филологических наук, профессором,    заведующим     кафедрой        русской            

филологии Государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-



педагогический университет» (г. Симферополь, Республика Крым, 

Российская Федерация).  

Отзыв положительный. Замечания:  

1) С какой целью, создавая историографию проблемы транспозиции в 

русской лингвистике, автор диссертации представляет работы либо не 

относящиеся к описываемому периоду, либо не имеющие прямого 

отношения к русскому языку? 

2) Чем может быть объяснена некоторая “бедность” иллюстративного 

материала, касающегося проблем транспозиции? 

3) По мнению автора отзыва на автореферат, диссертант уделил 

недостаточно внимания лингвоисториографии исследований, связанных с 

трансонимизацией, вернее, онимизацией  некоторых устойчивых выражений, 

представляющих современную идеонимию. 

 

3. Отзыв, подписанный Зайцевой Ириной Павловной, доктором 

филологических наук, профессором, заведующим кафедрой мировых языков 

Витебского     государственного       университета      имени   П.М. Машерова  

(г. Витебск, Беларусь).  

Отзыв положительный. Замечания:  

1. Список литературы, так как  диссертация посвящена русскому языку, 

можно было бы ограничить фундаментальными работами, преимущественно 

российских учёных, поскольку диссертация защищается по специальности 

10.02.01 – русский язык. 

2. В некоторых случаях отдельные обсуждаемые положения могли бы 

быть более убедительными при наличии иллюстративного материала. 

 

4. Отзыв,  подписанный  Балко Мариной Владимировной, доктором 

филологических наук, доцентом, профессором кафедры краеведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной   службы   при   Главе  Донецкой  Народной  Республики»  

(г. Донецк, ДНР). 

 Отзыв положительный. Замечаний нет. 

 

5. Отзыв,  подписанный Новиковой Юлией Николаевной, кандидатом 

филологических наук, доцентом, доцентом кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» (г. Макеевка, ДНР).  

Отзыв положительный. Замечание: рекомендуем обратить внимание 

соискателя на хронологические границы предтранспозиционного этапа, 

определённые как XIX – первая половина XX в. Требует, на наш взгляд, 

уточнения тот факт, что среди исследователей явления переходности среди 

частей речи в этот период упомянуто имя М. В. Ломоносова. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

научной специальности 10.02.01 – русский язык, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) выявлен и описан предтранспозиционный этап развития 

транспозиции частей речи в русском языке;  

2) определены  основные  аспекты  исследования транспозиции в 

русском языке;  

3) дана характеристика основных понятий и терминов, используемых 

лингвистами для обозначения явлений транспозиции в русском языке;  

4) рассмотрены теории транспозиции частей речи, в частности, 



определены этапы формирования соответствующих лингвистических идей в 

трудах и отдельных замечаниях языковедов XIX – начала XXI вв.;  

5) проанализированы  взгляды  языковедов-ономатологов на проблемы 

трансонимизации.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что  ее 

результаты  могут служить основой для дальнейшего анализа транспозиции 

частей речи. Предложенная методика решения актуальных проблем 

историографии языкознания может быть применена при исследовании 

транспозиции и трансонимизации как языковых явлений в целом, так и 

определённых их разновидностей в частности. Результаты исследования  

являются определённым вкладом в теорию переходности частей речи и 

трансонимизации в русском языке. 

Практическую значимость диссертации определяет то, что её 

концептуальные основы, систематизированный в ней фактический материал 

и апробированная методика способствуют решению актуальных проблем 

лингвистической историографии и могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях. Полученные результаты можно применять при написании 

учебников, составлении словарей, методических пособий и грамматических 

справочников, использовать в научно-поисковой работе аспирантов и 

студентов, а также при изучении курсов «Современный русский 

литературный язык», «Общее языкознание», «История лингвистических 

учений», «Введение в языкознание», в процессе преподавания спецкурсов 

«Переходные явления в системе частей речи», «Современные аспекты 

лингвистики» и т. п.  Отдельные материалы диссертации могут вводиться для 

изучения на факультативных занятиях по русскому языку в 

общеобразовательных школах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

уровень достоверности полученных результатов обеспечивается 

качеством исходного материала, использованием и применением 

методологически оправданных приёмов и методов описания; 



 


