
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 РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования 
РФ, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 
науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 28 февраля 2019 г. № 6 

О присуждении Дозоровой Дарье Владимировне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Структура, семантика и функции универбатов в 

современной русской речи» по специальности 10.02.01 – русский язык 

принята к защите 13 декабря 2018 года (протокол № 30) 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 РФ, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 

РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ №65/нк от 4 

февраля 2016 г. 

Соискатель Дозорова Дарья Владимировна, 1990 года рождения, в 2012 

году окончила ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», в 

2015 году окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», работает ассистентом 



кафедры русского языка Института филологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – кандидат филологических наук Николина 

Наталия Анатольевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кафедра русского языка, заведующий 

кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Петрухина Елена Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», кафедра русского языка филологического факультета, 

профессор;  

Бакич Надежда Александровна, кандидат филологических наук, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», кафедра 

современного русского языка и общего языкознания, доцент, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московский государственный областной университет, 

г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Ермаковой 

Ниной Федоровной, кандидатом филологических наук, доцентом, доцентом 

кафедры современного русского языка и Самсоновым Николаем 

Борисовичем, кандидатом филологических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой современного русского языка, указала, что диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой осуществлен 

комплексный подход к анализу универбатов в современной русской речи, 

основные функции универбатов рассмотрены в социолингвистическом 



аспекте, зафиксированы новые универбаты, появившиеся в XXI в. Цель 

исследования решается диссертантом на высоком уровне, самостоятельно. 

Работа отвечает требованиям, указанным в пп. 9–14 «Положения о 

присуждении ученых степеней». Дозорова Д.В. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные работы представляют собой 

статьи, материалы конференций разного уровня, объем – 4,31 п.л., авторский 

вклад – 84,6 % (две статьи написаны в соавторстве с научным руководителем 

Николиной Н.А.). Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Дозорова, Д.В. Универбация как активный процесс современного 
словопроизводства / Д.В. Дозорова // Русский язык в школе. – 2013. – № 11, 
ноябрь. – С. 29–34.  

2. Дозорова, Д.В. Динамика развития тематических групп универбатов в 
русском языке / Д.В. Дозорова // Фундаментальные исследования. – 2014. – 
№ 11. Ч. 7. – С. 1631–1635.  

3. Дозорова, Д.В. Тематические сферы употребления универбатов в 
современной русской речи [Электронный ресурс] / Д.В. Дозорова // Вестник 
Московского государственного областного университета (Электронный 
журнал). – 2015. – № 1. – С. 1–8. – Режим доступа: https://evestnik-
mgou.ru/ru/Articles/Doc/618 

4. Дозорова, Д.В. Словообразовательные модели универбатов в 
современном русском языке / Д.В. Дозорова // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 2-2. – С. 392–396.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы кандидата 

филологических наук, доцента кафедры русского языка и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

Гудиловой Светланы Валентиновны; доктора филологических наук, доцента, 

доцента кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» Минеевой Зои Ивановны; 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры русского языка 



и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина» Пацюковой Ольги Алексеевны; 

кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова» Рябушкиной Светланы Васильевны. 

Авторы отзывов отмечают серьезный личный вклад диссертанта в 

современную русистику, значительность и основательность материала 

исследования (С.В. Гудилова), осознание сложности исследуемого феномена, 

бережное отношение к материалу (З.И. Минеева), логичность и 

убедительность рассуждений автора, внутреннее единство структуры работы 

и ее соответствие поставленным целям и задачам (О.А. Пацюкова), 

практическую ценность работы, результаты которой могут быть 

использованы в курсах «Словообразование современного русского языка», 

«Практическая и функциональная стилистика», «Активные процессы в 

русской грамматике», при составлении методических пособий для 

преподавания русского языка как иностранного и при проведении курсов 

повышения квалификации для учителей средних школ, а также в 

лексикографической практике (С.В.Рябушкина). Авторы отзывов считают, 

что Дозорова Д.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Замечания содержатся в отзыве об автореферате З.И. Минеевой. Она 

рекомендует уточнить формулировку первого положения, поскольку 

«наличие имплицитных компонентов смысла» присуще многим 

аффиксальным дериватам. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается спецификой осуществленного исследования в области 

русского языка, а также наличием в ведущей организации исследователей 

активных процессов в грамматике и лексике, наличием у официальных 

оппонентов публикаций, соотносимых с проблематикой диссертации. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, базирующаяся на системном подходе 

к анализу универбатов, рассмотрены структурно-семантические и 

функциональные особенности данных единиц; 

предложены критерии выделения универбатов в особый тип 

компрессивных дериватов и их отграничения от производных других типов; 

доказана перспективность использования сформулированных 

критериев для анализа и интерпретации различных видов суффиксальных 

производных и выделения среди них особого типа семантически сжатых 

единиц – универбатов; 

введены в научный оборот некоторые новые определения и языковые 

единицы: термин, описывающий специфику мотивации универбатов, – 

«включенная» мотивация; выявлены новые универбаты, появившиеся в 

русской речи в последние десятилетия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что универбация представляет собой неоднородное, 

комплексное компрессивное словообразовательное явление, суть которого 

заключается в производстве вторичных номинаций на основе устойчивых 

словосочетаний или составных наименований; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы наблюдения и классификации, метод сравнения и 

сопоставления, описательный и статистический методы, а также различные 

приемы анализа (контекстуальный анализ, анкетирование, интервьюирование 

респондентов); 

изложены основные точки зрения на универбацию в лингвистической 

литературе, на основе их обобщения выделено три основных подхода и 

предложено уточненное определение данного процесса; также 

сформулированы положения, раскрывающие особенности универбатов: 

выделены основные мотивирующие компоненты, среди которых обозначены 



ядерные (наиболее частотные, продуктивные, определяющие специфику 

универбации как отдельного явления) и периферийные структуры; описаны 

словообразовательные типы и модели универбатов с различными 

словообразовательными значениями; предложена классификация 

тематических групп универбатов, обозначены новые группы актуальной 

лексики; показаны основные функции данных единиц в речи; 

раскрыт противоречивый характер универбации: вариативность 

словообразовательной интерпретации при анализе деривата и отнесения его к 

универбатам, сложность описания словообразовательного значения 

универбатов и разграничения полисемии и омонимии в аспекте универбации; 

неоднозначность в определении места универбации в системе способов 

современного словообразования; 

изучены связи явления универбации с другими явлениями 

компрессивного словообразования;  

проведена модернизация существующих подходов к изучению 

универбации в современной русистике. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по актуальным проблемам 

современной русистики и компрессивного словообразования; 

определен алгоритм изучения структурно-семантических и 

функциональных особенностей универбатов в сопоставлении со свернутыми 

единицами других компрессивных способов и процессов (аббревиатурами, 

сложными словами, субстантиватами, усеченными единицами, а также 

суффиксальными существительными); 

создана система практических рекомендаций для анализа универбатов, 

заключающаяся в обязательном обнаружении исходного устойчивого 

производящего словосочетания (двусловного или многокомпонентного), 

функционирующего в книжных стилях и подвергающегося сворачиванию с 



импликацией существительного, и в определении словообразовательной 

перифразы универбатов, являющейся в большинстве случаев их словарным 

определением; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в курсах 

«Современный русский язык (словообразование)», «Активные процессы в 

современном русском языке», «Практическая стилистика», «Функциональная 

стилистика», спецкурсах и семинарах, при составлении лингвометодических 

пособий для преподавания русского языка как иностранного, при проведении 

курсов повышения квалификации учителей, а также в лексикографической 

практике. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с подходами и 

концепциями А. Мартине, А.В. Исаченко, Е.А.Земской, Л.И.Осиповой, 

В.В. Лопатина, А.Н. Тихонова, И.С. Улуханова, И.А. Ширшова, Н.А. Янко-

Триницкой, Т.Д. Соколовской, И.А. Устименко и др.; 

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

изучению закона языковой экономии, русской разговорной речи, активных 

процессов в современном словообразовании и компрессивного 

словопроизводства, на анализе современного языкового материала и данных 

анкетирования респондентов; 

использованы новейшие языковые данные – примеры универбатов, 

извлеченных из устной разговорной речи, публицистических текстов, 

интернет-источников (форумов, тематических сайтов), словарей разных 

типов, Национального корпуса русского языка (всего около 1000 

производных); 

установлен ряд соответствий результатов настоящего исследования с 

результатами исследований более ранних работ по заявленной теме, в 

частности, подтверждена частотность одних и тех же тематических групп 

универбатов, сохраняющих актуальность на протяжении нескольких 
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с суффиксом -к(с,),.

теля состоит в сборе, систематизации,

наулный оборот матери€}лов, отражающих

для современной русистики, в разработке

вопросов, значимых для изучения современного компрессивного

словопроизводства, в формировании методологической

исследования; в разработке

базы, науrной

и проведении

результатов; в

апробации результатов исследования на научных конференциях, в

концепции и структуры

анкетирования носителей языка, обработке полученных

подготовке наr{ных публикаций

На заседании 28 февраля 20|9 г. диссертационньтй совет принял

решение присудить .Щозоровой Д.В. ученую степень кандидата

филологических наук по специ€}льности 10.02.01 * русский язык.

При проведении тайного голосоваIIия диссертационный совет в

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специаJIьности 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€}лиi за - 19, против - 0, недействительных бюллетеней -
0.

Председатель
диссертационного Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый
диссертационн

введении в

актуальную

десятилетий, а также продуктивность словообразовательного типа дериватов

uспользован комплексный и многоаспектный подход к изучению

универбации, позволяющий детально проанализировать р€lзличные аспекты

данного явления, выделить его специфические характеристики.

Личный

осмыслении и

проблематику,

вкJIад соискателя

28 февраля 2019
Юхнова Ирина Сергеевна


