
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от 4 октября 2018 г., протокол № 22 

О присуждении Сафьянниковой Галине Евгеньевне, гражданке РФ, 

учёной степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Фразеологизмы как элементы идиостиля 

В. В. Крестовского» по специальности 10.02.01 – русский язык принята к 

защите 21 июня 2018 г. (протокол № 13) диссертационным советом 

Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ № 65/нк 

от 4.02.2016 г., частичные изменения – приказ № 1262 от 21.12.2017 г. 

Соискатель Сафьянникова Галина Евгеньевна, 1990 года рождения, в 

2014 году окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». В 2017
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году закончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». Работает 

учителем русского языка, литературы и английского языка в МОУ «Гимназия 

№19» г. Саранска, Министерство образования Республики Мордовия. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики 

преподавания русского языка ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Колесникова Светлана Михайловна, ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», кафедра 

русского языка и методики преподавания русского языка, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Леденёва Валентина Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор, ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет, кафедра современного русского языка, профессор; 

Пименова Марина Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», кафедра 

русского языка, заведующий кафедрой –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина», г. Рязань, в своём 

положительном заключении, подписанном Лаврентьевым Виталием 

Александровичем, доктором филологических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой русской языка и методики его преподавания, указала, что 

диссертация представляет собой самостоятельное завершенное исследование, 

в котором детально проанализировано использование узуальных 

фразеологических единиц, всесторонне рассмотрены модификации, которым 
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подвергаются фразеологизмы в идиостиле В. В. Крестовского. Работа 

отвечает требованиям, указанным в пп. 9-14 «Положения о присуждении 

учёных степеней». Г. Е. Сафьянникова заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Общий объём публикаций по теме 

диссертации составляет 4 п.л., авторский вклад составляет 100%. 

Недостоверных сведений об опубликованных Г. Е. Сафьянниковой работах 

не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Сафьянникова, Г. Е. К вопросу о трансформациях фразеологических 
единиц (на материале романа В. В. Крестовского «Петербургские 
трущобы») / Г. Е. Сафьянникова // Гуманитарные науки и образование. – 
2016. – № 2 (26). – С. 116–118.  
2. Сафьянникова, Г. Е. Структурные и семантические приемы 
трансформации фразеологических единиц в романе В. В. Крестовского 
«Петербургские трущобы» / Г. Е. Сафьянникова // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. – 2016. – № 9 (63). – С. 159–162.  
3. Сафьянникова, Г. Е. Субституция как прием трансформации 
фразеологических единиц в романе В. В. Крестовского «Петербургские 
трущобы» / Г. Е. Сафьянникова // Гуманитарные науки и образование. – 
2017. – № 1. – С. 130-133.  
4. Сафьянникова, Г. Е. Фразеологические выражения в романе 
В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» / Г. Е. Сафьянникова // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 6 (72). – 
С. 147-149.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Алтабаевой Елены 

Владимировны, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 

работника высшей школы РФ, профессора кафедры связей с 

общественностью и речевой коммуникации Российского государственного 

аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева; Артамонова 

Владимира Николаевича, доктора филологических наук, доцента, 

заведующего кафедрой русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
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И. Н. Ульянова»; Мониной Тамары Степановны, доктора филологических 

наук, профессора, заведующей кафедрой лингвистики автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Новый гуманитарный 

институт»; Федосеевой Ларисы Николаевны, доктора филологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой иностранных языков ФКОУ ВО «Академия 

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»; 

Шаталовой Ольги Викторовны, доктора филологических наук, профессора 

кафедры славянской филологии ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет. Все отзывы положительные. Авторы отзывов 

отмечают новизну и оригинальность исследования (Монина Т. С., 

Шаталова О. В., Алтабаева Е. В., Артамонов В. Н., Федосеева Л. Н., 

Лаврентьев В. А.), солидный объем проанализированной литературы и 

внушительную опытно-экспериментальную базу исследования 

(Монина Т. С., Шаталова  О. В.), свободное владение специальной 

терминологией и умелое использование ее в работе (Лаврентьев В. А.), 

богатый иллюстративный материал (Монина Т. С.), вклад в разработку 

теории фразеологии и лингвистического анализа художественного текста 

(Алтабаева Е. В., Федосеева Л. Н., Лавреньев В. А.). По мнению авторов 

отзывов, диссертация Г. Е. Сафьянниковой представляет собой целостное и 

перспективное научное исследование, и диссертант заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата филологических наук. 

Е.В. Алтабаева задает вопрос о разграничении понятий 

трансформация и модификация, указывает на неудачные формулировки 

объекта и седьмой задачи исследования, а также считает, что объем 

языкового материала нуждается в конкретизации. 

В отзыве В. Н. Артамонова содержится вопрос об основании 

классификации, представленной в первом параграфе третьей главы 

диссертации. Им также высказано пожелание выделить группу именных 

фразеологизмов, внутри которой можно было бы разграничить 

4 
 



субстантивные и адъективные фразеологизмы или, опираясь на их функции в 

предложении, – определительные, обстоятельственные и т. д. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция комплексного анализа фразеологизмов в 

художественном тексте как элементов идиостиля конкретного писателя; 

предложена собственная классификация способов трансформации 

фразеологических единиц, описаны модифицированные фразеологизмы и 

проанализированы их функции; 

доказана перспективность выявления потенциала фразеологизмов в 

создании индивидуально-авторского стиля; 

введено в научный оборот уточненное определение понятия 

«трансформация фразеологизма», проанализирована роль окказиональных 

фразеологических единиц в художественном тексте. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана возможность использования понятия «окказиональный 

фразеологизм» при осмыслении художественной специфики произведений 

конкретного писателя в исследуемый период; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы описательный, сравнительно-сопоставительный методы, 

элементы компонентного анализа, метод сплошной нацеленной выборки 

фразеологического материала, метод контекстуального анализа и 

статистического анализа, лексикографическая методика; 

изложены убедительные доказательства значимости стилеобразующей 

функции фразеологизмов в идиостиле В.В. Крестовского;  
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раскрыты индивидуально-авторские способы трансформаций 

фразеологических единиц в идиостиле В. В. Крестовского; 

изучены модифицированные фразеологические единицы как средства 

художественной выразительности произведений В.В. Крестовского, их 

структура и семантика;  

проведена модернизация существующих представлений о 

трансформациях фразеологизмов в целом и в творчестве В. В. Крестовского в 

частности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны приемы анализа трансформаций узуальных 

фразеологизмов в идиостиле В. В. Крестовского;  

определены возможности и перспективы применения разработанных 

приемов для исследования окказиональных фразеологических единиц в 

идиостилях других писателей; 

создан краткий словарь индивидуально-авторских фразеологизмов 

В. В. Крестовского; 

представлены материалы, которые могут быть использованы при 

разработке курсов «Современный русский язык» (Лексика), 

«Лингвистический анализ текста» и «Филологический анализ текста», 

«Стилистика», при изучении творчества В.В. Крестовского в высшей школе, 

при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ в рамках 

бакалавриата и магистратуры, в диссертационных исследованиях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с трудами, посвященными 

изучению идиостиля разных писателей и трансформации фразеологических 

единиц в художественных текстах, А. И. Ефимова, В. П. Григорьева, 

Л. А. Новикова, В. В. Леденёвой, А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, 

А. В. Кунина, Н. А. Семеновой; 
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идея базируется на

исследований в области фразеологии

Н М. Шанского, А. К. Бириха, В. П. Жукова;

использованы исследования отечественных ученых, посвященные

творчеству В.В. Крестовского;

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с

содержанием исследования и основными положениями опубликованных

работ;

использован широкий исторический, социокультурный и литературный

контекст.

Личный вклад соискателя состоит в проведении комплексного анапиза

единиц в художественных текстах

В. В. Крестовского, определении особенностей употреблениrI

основных положениях лингвистических

А. И. Молоткова, В. Н. Телии,

узу€tльных фразеологических

окк€вионаIIьных фразеологизмов и их функции в речи автора и речи

персонажей, выделении основных тенденций в отборе и использовании

писателем фразеологическсго богатства языка, в апробации результатов

исследования на научных конференциях, подготовке научных публикаций.

На заседании 4 октября 2018 года диссертационный совет принял

решение присудить Сафьянниковой Галине Евгеньевне учёную степень

кандидата филологических наук по специ€tльности 10.02 01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специ€Lпьности 10.02.01 -
русский язык, )п{аствовавших в заседании) из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€tли: за - 19, против - 1, недействительных бюллетеней -
0.

Председатель
диссертацион Рацибурская Лариса Викторовна

Учёный се
диссерт

4 октябр
Юхнова Ирина Сергеевна


