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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №______________________________  

решение диссертационного совета от 07 октября 2015 № 18 

 
О присуждении Утевой Любови Валерьевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Термины родства, свойства и неродственных отношений в 

коми-пермяцком языке» по специальности 10.02.02 – языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) принята к 

защите 24 июля 2015 года, протокол № 15, диссертационным советом Д 

212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Утева Любовь Валерьевна 1986 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Пермский 

государственный педагогический университет». 

Работает заместителем директора в МБУ ДПО «Межшкольный 

методический центр» (с. Кочѐво, Коми-Пермяцкий округ, Пермский край). 

Диссертация выполнена на кафедре общего и финно-угорского 

языкознания ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

Кельмаков Валей Кельмакович, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет», кафедра общего и финно-угорского языкознания, профессор. 

Официальные оппоненты: 



1. Глухова Наталья Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», 

кафедра финно-угорской и сравнительной филологии, заведующий 

кафедрой; 

2. Лобанова Алевтина Степановна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», кафедра методики преподавания русского 

языка и литературы, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) в своем 

положительном заключении, подписанном Поповой Р. П., кандидатом 

филологических наук, доцентом, кафедра финно-угорской филологии и 

национального образования, заведующей, указала, что диссертация Л.В. 

Утевой представляет собой оригинальное научное сочинение и вносит 

ощутимый вклад в пермское языкознание. Полученные результаты 

исследования являются новыми знаниями, они дадут ценные сведения и 

новые факты для выявления закономерностей становления не только слов 

анализируемой тематической группы, но и всего лексического пласта коми-

пермяцкого и коми языков. Л.В. Утева достойна присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 3 работы. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ: 

1. Утева Л. В. К истории изучения терминологии родства в коми-
пермяцком языке / Л. В. Утева // Вестник Пермского университета. 
Российская и зарубежная филология. – Пермь, 2013. – № 23. – Вып. 3. – С. 
53–60 – (авторский вклад 100 %). 

2. Утева Л. В. Способы наименований человека по отношению к 
браку в коми-пермяцком языке / Л. В. Утева // Казанский педагогический 



журнал. – Казань, 2014. – Т. 105. – Вып. 4. – С. 162–165. – (авторский вклад 
100 %). 

3. Утева Л. В. К вопросу о диалектной вариативности терминов 
родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке / Л. 
В. Утева // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 
филология. – Пермь, 2014. – № 28. – Вып. 4. – С. 86–92. – (авторский вклад 
100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

от к. филол. н., научного исследователя «Koneen Säätiö» Пономарѐвой 

Л.Г., председателя общественной организации «Живой язык – Living 

Language» (г. Хельсинки, Финляндия), которая отмечает, что нет указания на 

общее количество проанализированных лексических единиц; автору неясен 

принцип выбора словарей, так как на сегодняшний день известно намного 

больше подобных словарей; отмечает, что при рассмотрении этимологии 

терминов было бы правильнее указывать сначала коми-пермяцкие термины 

родства, затем соответствия в других финно-угорских языках и конечной 

формой можно было бы представить праформу; рекомендовала дать в 

приложении диссертации список всех подвергнувшихся анализу терминов 

родства коми-пермяцкого языка;  

от д. филол. н., профессора, профессора кафедры иностранных языков 

ФГБОУВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского» Осипова Б. И., которого интересует следующий вопрос: в 

русском языке в современных условиях термины могут устаревать, выходить 

из употребления. Так, исконное деверь явно уходит, а если и употребляется, 

то смешивается с другими терминами кровного родства (напр., свояк). 

Уходят и сравнительно недавние заимствования кузен и кузина. 

Представлены ли подобные процессы в коми-пермяцком языке? 

от к. филол. н., Титовой О.В., мл. научн. сотрудника, Удмуртский 

институт истории, языка и литературы УрО РАН (без критических 

замечаний);  

от к. филол. н., Меркушевой Т.Н., директора ГБПОУ «Кудымкарский 

педагогический колледж» (без вопросов и замечаний). 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области финно-угорского языкознания. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана модель системного описания терминов родства, свойства и 

неродственных отношений в коми-пермяцком языке, позволившая 

конкретизировать специфику анализируемой терминологической группы;  

предложена методика, позволившая выявить особенности 

функционирования и семантики терминов родства в коми-пермяцком языке; 

доказано наличие закономерностей механизма заимствования из 

русского языка отдельных слов, связанных с родственными отношениями; 

введены и дополнены трактовки старых терминов родства коми-

пермяцкого языка; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что система терминов родства коми-

пермяков складывалась веками в условиях большой патриархальной семьи; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования (функционально-

семантический, структурно-словообразовательный анализ терминов родства, 

свойства и неродственных отношений); 

изложены этапы истории изучения коми-пермяцких диалектов; 

раскрыты основные направления исследования терминов родства в 

истории коми-пермяцкого языкознания; 

изучена специфика сосуществования исконных лексических единиц в 

современном коми-пермяцком языке и слов, заимствованных 

преимущественно из русского языка; 

проведена модернизация и верификация существующих методик, 

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена модель системного описания коми-пермяцкой 

терминологии родства; уточнены принципы классификации структурно-

словообразовательных моделей коми-пермяцких терминов родства, свойства 

и неродственных отношений; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов диссертации, которые могут найти применение в 

дальнейших исследованиях при изучении проблем сравнительной 

лексикологии, использованы при разработке вузовских курсов по 

диалектологии, лингвокультурологии, спецкурсов и семинаров по проблемам 

семасиологии, а также в качестве материала для практических занятий по 

обучению родному и финно-угорским языкам; 

создана методика анализа, позволившая выявить особенности 

функционирования и семантики анализируемой терминологической группы; 

даны диалектные варианты, присущие исследуемой терминологической 

группе; 

представлены деривационные модели семантики терминов родства 

коми-пермяцкого языка. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на положениях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых-финно-угроведов;  

идея базируется на обобщении опыта, представленного в теоретических 

основаниях диссертации; на согласованности теоретических принципов и 

положений с данными исследований фактического материала; использовании 

комплекса общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического 

познания;  

использованы данные, извлеченные из ранних словарей, произведений 

художественной литературы, фольклора, коми-пермяцких диалектных 

текстов, периодической печати, словарей, научных публикаций; 



 


