ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № ___________________________
решение диссертационного совета от 23 сентября 2016 г., № 22
О присуждении Данг Тхи Хуе, гражданке Вьетнама, ученой степени
кандидата филологических наук.
Диссертация
«Разряд
неопределенно-количественных
фразеологических единиц в русском языке» в виде рукописи по
специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 28 июня 2016 г.,
протокол № 20/3 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации (117198,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки
№ 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Данг Тхи Хуе, 1986 года рождения, с отличием окончила
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный университет» в
2011 году с присужденной квалификацией филолога, преподавателя по
специальности «Филология».
С 01 января 2012 г. по 13 марта 2016 г. обучалась в аспирантуре (очная
форма) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» на
филологическом факультете на кафедре русского языка и методики
преподавания по специальности 10.02.01 – русский язык.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики
преподавания филологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.01),
профессор Хуснутдинов Арсен Александрович, профессор кафедры русского
языка и методики преподавания филологического факультета ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет».
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Официальные оппоненты:
Третьякова Ирина Юрьевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.01), доцент, профессор кафедры
отечественной истории и журналистики Института филологии и истории
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Костромской государственный
университет имени Н. А. Некрасова»;
Ломакина Ольга Валентиновна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.02.01), доцент кафедры современного
русского языка Образовательного частного учреждения высшего образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» дали
положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) (г. Владимир) в
своем положительном заключении, подготовленном и подписанном
Пименовой Мариной Васильевной, доктором филологических наук,
профессором кафедры русского языка филологического факультета ВлГУ,
почетным работником высшего профессионального образования Российской
Федерациии
Натальей
Анатольевной
Сафроновой,
кандидатом
филологических наук (10.02.01), доцентом кафедры русского языка
филологического факультета ВлГУ, утвержденном Прокошевым Валерием
Григорьевичем, доктором физико-математических наук, профессором,
проректором по научной и инновационной работе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых», и утвержденном на заседании кафедры русского языка
филологического факультета ВлГУ, протокол № 1 от 22 августа 2016 г.,
указала, что диссертация Данг Тхи Хуе представляет собой законченное
исследование, содержащее самостоятельное решение задачи, имеющей
важное значение для филологической отрасли. По новизне, теоретической и
практической значимости полученных результатов, обоснованности и
достоверности сделанных выводов представленная к защите диссертация
Данг Тхи Хуе на тему «Разряд неопределенно-количественных
фразеологических единиц в русском языке» полностью соответствует
критериям, изложенным в пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24.09.2013 № 842, а сам автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации,
включая 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций
составляет 3,9 п. л. Авторский вклад составляет 100 %. Опубликованные
работы с достаточной полнотой отражают содержание диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
• ДангТхи Хуе. Категория количества в идиоматике языка (на материале
русской фразеологии) // Вестник Костромского государственного
университета имени Н. А. Некрасова. Кострома, 2015. Т. 21. № 2.
C. 127–131 (0,6 п. л.).
• ДангТхи Хуе. Трудные случаи отграничения неопределенноколичественных фразеологизмов от единиц других лексикограмматических разрядов // Журнал Известия высших учебных
заведений Ивановского государственного химико-технологического
университета. Серия «Гуманитарные науки». Иваново, 2015. Т. 6.
Вып. 3. С. 203–206 (0, 5 п. л.).
• ДангТхи Хуе, Хуснутдинов А. А. Фразеологическая единица чёртова
дюжина в русском языке // Журнал Известия высших учебных
заведений Ивановского государственного химико-технологического
университета. Серия «Гуманитарные науки». Иваново, 2015. Т. 6.
Вып. 4. С. 307–310 (0,5 п. л.). (В соавторстве)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– от доктора филологических наук (10.02.01), доцента Кобелевой Ирины
Арнольдовны, доцента кафедры русской и общей филологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит.
– от кандидата филологических наук (10.02.03), профессора Козловой
Руфины Михайловны, заведующей кафедрой русского языка и литературы
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт
гуманитарного образования и информационных технологий» (г. Москва).
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
– от кандидата филологических наук (10.02.01), доцента Поляковой Елены
Константиновны, доцента кафедры русского языка Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (г. Санкт-Петербург). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит.
– от кандидата филологических наук (10.02.19), доцента Мощевой
Светланы Васильевны, доцента кафедры иностранных языков и лингвистики
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный химико-технический
университет» (г. Иваново). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами в области общего и русского
языкознания, теории языка, фразеологии, фразеографии и имеют публикации
по проблематике диссертации в рецензируемых научных изданиях.
Официальный оппонент Третьякова Ирина Юрьевна, доктор
филологических наук, доцент, профессор кафедры отечественной филологии
и журналистики института филологии и истории Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Костромской
государственный
университет имени Н. А. Некрасова», является крупным специалистом в
области современной фразеологии. В частности, в сфере научных интересов
И. В. Третьяковой находится вопрос об особенностях семантики, структуры
и функционирования окказиональных фразеологических единиц в различных
дискурсах, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Данг Тхи Хуе.
Официальный оппонент Ломакина Ольга Валентиновна, кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка Образовательного
частного учреждения высшего образования «Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет», является известным специалистом
в области фразеологии и паремиологии русского языка, автором более 140
научных работ. Главные направления её научных интересов –
функционирование фразеологизмов в художественном тексте, авторская
фразеология и фразеография. В работах О. В. Ломакиной затрагивается
целый ряд частных проблем, пересекающихся с темой диссертации Данг Тхи
Хуе, в частности вопросы, связанные с особенностями функционирования
фразеологических единиц в речи и лексикографическим описанием
фразеологического состава русского языка.
Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» (г. Владимир) обусловлен тем, что на кафедре
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русского языка работают высококвалифицированные ученые-лингвисты, в
том числе авторы научных трудов, связанных с проблемами,
рассматриваемыми в диссертационном исследовании Данг Тхи Хуе. Среди
них доктор филологических наук, профессор В. И. Фурашов, специалист в
области истории и теории языкознания, грамматики русского языка; доктор
филологических наук, профессор Н. В. Юдина, специалист по изучению
языковой личности и активных процессов в русском языке. Сотрудниками
кафедры читаются спецкурсы и спецсеминары, близкие к теме
диссертационного исследования Данг Тхи Хуе («Актуальные вопросы
русского языка», «Лексическая семантика в синхронии и диахронии»,
«Нерешенные вопросы теории словосочетания», «Семантика русского
предложения», «Динамика текста и слова»).
Кафедра активно занимается проблематикой, связанной с темой
диссертационной работы Данг Тхи Хуе, что подтверждается регулярно (с
1995 года) проводимыми кафедрой международными научными
конференциями «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект»,
имеющейся там научной лабораторией «Современная языковая личность и
активные процессы в русском языке XXI века», работой (с 1990 года) по
сбору и подготовке материалов для «Лексического атласа русских народных
говоров (ЛАРНГ)».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– выдвинута и нашла подтверждение оригинальная научная
гипотеза, согласно которой объективное и точное описание лексикограмматических свойств фразеологических единиц каждого лексикограмматического разряда и каждой единицы в отдельности, в том числе
явлений синкретизма и переходности, может быть осуществлено при
комплексном исследовании всех единиц, относящихся к тому или иному
разряду, по всем категориальным и некатегориальным признакам, по
которым характеризуется фразеологическая единица как особая единица
языка;
– обосновано положение о том, что категория количества как одна из
фундаментальных находит во фразеологии языка особое выражение, которое
проявляется в том, что обозначение неточного, «неопределенного» количества
выражается преимущественно фразеологизмами;
– определены особенности выражения понятия «неопределенное
количество» во фразеологическом составе русского языка, полевой характер
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структурной организации категории количества, особенности значения разряда
неопределенно-количественных фразеологизмов в русском языке;
– выявлены и описаны категориальные и некатегориальные признаки
неопределенно-количественных фразеологических единиц русского языка
(форма, лексическое и грамматическое значения, сфера использования,
стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска, историко-временная
отнесенность), а также особенности их проявления в реальном речевом
употреблении фразеологических единиц;
– установлена
специфика
функционирования
неопределенноколичественных фразеологических единиц в границах русского
национального языка в целом, в литературном языке, просторечии,
территориальных и социальных диалектах.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– изложены теоретические основы исследования категории количества
в языке в целом, лексико-фразеологическом составе русского языка и
фразеографии;
– показаны особенности проявления категории количества в словарном
составе русского языка, специфика выражения понятий определенного и
неопределенного количества в лексике и фразеологии;
– рассмотрены
особенности
соотношения
неопределенноколичественных
фразеологизмов
с
единицами
других
лексикограмматических разрядов по формальным и содержательным признакам, а
также своеобразие их проявления в реальном речевом употреблении
фразеологических единиц в разных речевых ситуациях;
– установлены
статус
неопределенно-количественных
фразеологических единиц в русском языке, их место в системе лексикограмматических разрядов и соотношение с единицами других разрядов,
специфика формы, значения и употребления неопределенно-количественных
фразеологизмов в литературном языке и за его пределами;
– доказаны положения, углубляющие научные представления о
семантических, грамматических и других свойствах фразеологических
единиц в целом и неопределенно-количественных фразеологизмов в
частности, о системных связях лексических и фразеологических единиц в
словарном составе русского языка, о специфике фразеологической
номинации в выражении понятия количества, о степени значимости,
соотносительности и взаимодействии отдельных сторон фразеологической
единицы, касающихся ее формы, содержания и использования в речи.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
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– определена возможность применения разработки модели описания
неопределенно-количественных
фразеологизмов
для
исследования
фразеологических единиц других лексико-грамматических разрядов;
– результаты работы и собранный в ходе исследования языковой
материал могут быть использованы в практике преподавания русского языка в
школе и вузе (фразеология, грамматика, стилистика), при составлении
фразеологических словарей разных типов, в том числе учебных и переводных.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по теме исследования;
–в
работе
основными
методами
исследования
приняты
общелингвистические методы: метод синхронного лингвистического
описания, сопоставительный метод, а также методы компонентного и
контекстуального анализа, приемы лексикографической обработки и
количественной характеристики языкового материала;
– обоснованность полученных выводов обеспечена значительным
объемом исследованного материала, включающего в себя фразеологические
единицы, отобранные из словарей русского языка, в которых фиксируются
фразеологические единицы, употребляющиеся в литературном языке,
просторечии,
территориальных
и
социальных
диалектах
(430
фразеологических единиц), а также данные «Национального корпуса
русского языка», примеры использования неопределенно-количественных
фразеологических единиц в современной русской речи;
– основные результаты диссертационного исследования отражены в 9
научных публикациях, 3 из которых (одна в соавторстве) опубликованы в
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах процесса исследования, в выборе актуальной и недостаточно
изученной в отечественном языкознании темы, отборе и анализе
теоретического материала, сборе, систематизации и научной обработке
языкового материала, в апробации результатов исследования на научных
конференциях, в подготовке публикаций, отражающих основные результаты
исследования.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Данг
Тхи Хуе представляет собой научно-квалификационную работу, которая
соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении
ученых степеней».
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На заседании 23 сентября 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Данг Тхи Хуе ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

23.09.2016
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