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аттестационное дело №______________________________  

               решение диссертационного совета от 07 июня 2022 № 21 

 

О присуждении Уткиной Александре Филипповне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Сложноподчиненные предложения с изъяснительными 

придаточными в современном удмуртском языке» по специальности 10.02.02 

– Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки) принята к защите 29 марта 2022 года (протокол заседания № 13) 

диссертационным советом Д 212.275.06, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Удмуртский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 426034, г. Ижевск, ул. 

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

Соискатель Уткина Александра Филипповна, 21 августа 1996 года 

рождения. В 2018 году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» по направлению подготовки «Филология» 

(удмуртский язык и литература, английский язык) с присуждением 

квалификации «Бакалавр». В 2020 году соискатель с отличием окончила 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по направлению 

подготовки «Филология» (Межкультурная коммуникация и перевод) с 

присуждением квалификации «Магистр». В 2020–2022 годы обучалась в 

аспирантуре очной формы обучения по направлению 45.06.01 – Языкознание 

и литературоведение по научной специальности 10.02.02 – «Языки народов 

Российской Федерации». Работает младшим научным сотрудником в ФГБУН 



«Удмуртский институт истории, языка и литературы» Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре общего и финно-угорского 

языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Кондратьева Наталья Владимировна, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», кафедра общего и финно-угорского 

языкознания, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Некрасова Галина Александровна, доктор филологических наук, 

доцент, ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН», Институт языка, 

литературы и истории, главный научный сотрудник (г. Сыктывкар),  

Эрцикова Галина Алексеевна, кандидат филологических наук, ГБНУ 

при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории им. В. М. 

Васильева», администрация института, заместитель директора-ученый 

секретарь (г. Йошкар-Ола),  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск) в своем положительном заключении, 

подписанном Рябовым Иваном Николаевичем, кандидатом филологических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой мордовских языков, указала, что 

диссертация Уткиной Александры Филипповны «Сложноподчиненные 

предложения с изъяснительными придаточными в современном удмуртском 

языке» является самостоятельной научно-квалификационной работой по 

актуальной теме, обладающей логичностью изложения, внутренней 

целостностью и законченным характером; выполнена на высоком научном 



уровне. Полученные результаты достоверны, выводы и заключение, к 

которым приходит автор, свидетельствуют о том, что цель работы 

достигнута, поставленные исследователем задачи решены. Диссертационное 

исследование соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о 

присуждении ученых степеней». Автор исследования заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Научные публикации представляют собой 

полное и поэтапное изложение материалов и результатов диссертационного 

исследования, полученных лично соискателем.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Уткина А. Ф. К истории изучения удмуртского синтаксиса [Текст] / 

Н. В. Кондратьева, А. Ф. Уткина // Вестник Удмуртского Университета. 

Серия История и филология. – 2021. – Т. 31. – № 5. – С. 925–938 (авторский 

вклад 70%). 

2. Уткина А. Ф. К вопросу о функционировании союза шуыса в 

удмуртском языке [Текст] / А. Ф. Уткина // Вестник Марийского 

государственного университета. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 496–501 

(авторский вклад 100%). 

3. Уткина А. Ф. К вопросу о функционировании сложноподчиненных 

предложений в удмуртском языке [Текст] / Н. В. Кондратьева, А. Ф. Уткина 

// Вестник угроведения. – 2021. – Т. 11. – № 4. – С. 650–658 (авторский вклад 

70%). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий.   

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

– от Семеновой Галины Николаевны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры чувашской филологии и культуры ФГБОУ ВО 



«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Отзыв 

положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Зотовой Натальи Владимировны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры филологии Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова». 

Отзыв положительный. Имеется вопрос: прослеживается ли при анализе 

эмпирического материала в диахроническом аспекте существенная 

интерференция в удмуртский язык других языков, кроме русского? 

– от Осьмак Натальи Андреевны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры языков Северной Европы Института иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена». Отзыв положительный, замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Загоруйко Ильи Николаевича, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры языковой подготовки в профессиональной сфере Института 

международных образовательных программ ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет имени М. Т. Калашникова». 

Отзыв положительный. От Ильи Николаевича имеется вопрос: какова общая 

выборка, которая позволила дать процентное соотношение употребления 

сложноподчиненных предложений? 

– от Асмондьярова Венера Надировича, кандидата филологических 

наук, заместителя директора по УВР МАОУ «Центр образования № 159» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Отзыв 

положительный, имеется вопрос: изменится ли процентное соотношение 

типов предложений в текстах других стилевых характеристик? 

Во всех отзывах отмечается, что проведённое научное исследование 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

изложенным в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции 02.08.2016 г.), а его автор, Уткина Александра 

Филипповна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области финно-угроведения.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, обогащающая имеющиеся знания в 

области изучения удмуртского синтаксиса; 

предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой 

сложноподчиненные предложения с изъяснительными придаточными в 

удмуртском языке исследуются с учетом: видов синтаксических структур, 

используемых в главной и придаточной частях; характера соотношения 

частей сложноподчиненного предложения; порядка следования частей 

предложения; 

доказана перспективность использования структурно-семантического 

подхода для изучения типов сложноподчиненных предложений в 

удмуртском языке; 

введены в научный оборот новые языковые материалы, а также 

предложено выделение нового для удмуртского языкознания структурного 

типа изъяснительных придаточных с союзными словами, которым 

соответствуют указательные местоименно-соотносительные слова.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что с точки зрения структурно-семантического подхода, в 

удмуртском языке выделяются четыре типа изъяснительных придаточных 

предложений: сообщающих об определенном факте, выражающих 

волеизъявление, содержащих вопрос или поиск информации и сообщающих 

о частном аспекте факта; 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы достижения в области теории синтаксиса простых и сложных 

предложений; результативно использован комплекс общенаучных и 

лингвистических методов исследования – описательный, сопоставительный, 



количественный; метод сплошной и частичной выборки, метод контекстного 

анализа; метод анкетирования; 

изложены оригинальные теоретические положения по тематике 

исследования, согласно которым сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными могут вступать в синонимичные отношения 

с отглагольными конструкциями, а также с бессоюзными сложными 

предложениями; 

раскрыты и углублены научные представления о функционировании 

сложноподчиненных предложений с изъяснительными придаточными в 

текстах удмуртских художественных произведений XХ – начала ХХI вв.; 

проанализированы отдельные аспекты употребления сложноподчиненных 

предложений с изъяснительными придаточными в письменных памятниках 

XIX века;   

изучены основные типы изъяснительных придаточных предложений; 

определена частотность употребления сложноподчиненных предложений с 

изъяснительными придаточными в грамматическом строе удмуртского 

языка;  

проведена модернизация классификации основных типов 

придаточных предложений в современном удмуртском языке. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена комплексная методика исследования 

структурно-семантических характеристик изъяснительных придаточных 

предложений в современном удмуртском языке;  

определены перспективы применения теоретических результатов и 

выводов диссертации при решении актуальных задач удмуртского 

языкознания; при разработке учебной литературы и курсов лекций по 

синтаксису современного удмуртского языка; 

созданы и предложены методы и методики классификации 

сложноподчиненных предложений удмуртского языка, выражающих 

изъяснительные отношения;  



представлены новые подходы к комплексному описанию 

сложноподчиненных предложений, выражающих изъяснительные 

отношения, с точки зрения их структуры, а также возможностей 

содержательного и формального варьирования в удмуртском языке.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на ведущих концепциях отечественных и 

зарубежных ученых по изучению грамматического строя удмуртского языка 

(В. И. Алатырев, М. Н. Булычев, А. И. Емельянов, В. К. Кельмаков, 

П. Н. Перевощиков, Б. А. Серебренников, Н. Н. Тимерханова, А. Ф. Шутов, 

E. Asztalos, R. Bartens, Ö. Веkе, E. Georgieva, K. Rédei, E. Winkler, H. Winkler 

и др.); исследованиям в области структурного и семантического синтаксиса, 

синтаксису простых и сложных предложений финно-угорских языков 

(Л. А. Абукаева, Н. А. Аверьянова, Л. М. Гиниятуллина, М. З. Закиев, 

О. Н. Иванищева, Е. А. Игушев, С. Г. Ильенко, А. Л. Коляго, 

Т. Н. Литвинова, В. М. Лудыкова, Н. Д. Манова, О. И. Некрасова, 

В. В. Понарядов, Г. Л. Соколова, Г. А. Эрцикова, A. Klemm, K. Vossler и др.); 

идея базируется на обобщении и систематизации теоретических 

принципов и положений, изложенных в исследованиях ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, по изучению грамматического строя 

удмуртского языка; 

использовано сравнение результатов проанализированных 

материалов, что открывают новые перспективы для последующих 

исследований; 

установлена корреляция авторских результатов с данными, 

представленными в современной лингвистической литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; 

использованы современные методы сбора и обработки языкового 

материала; достоверность исследования обеспечивается 

репрезентативностью выборки многочисленных сложноподчиненных 

предложений, выражающих изъяснительные отношения. Использование 

материалов Национального корпуса удмуртского языка позволяет 

интерпретировать полученные данные на качественно новом уровне. 



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследования: в разработке концепции и структуры работы; в 

самостоятельном формировании и анализе корпуса материала в соответствии 

с разработанными принципами; в обосновании выводов и апробации 

полученных данных на научно-практических конференциях разного уровня; 

в подготовке публикаций по теме исследования. Изложенный в диссертации 

А. Ф. Уткиной материал принадлежит лично автору и является итогом ее 

самостоятельной работы по данной научной теме. Содержание диссертации 

соответствует выдвинутым целям и задачам. Работа направлена на 

многоаспектное описание структурных и семантических особенностей 

сложноподчиненных предложений с изъяснительными придаточными в 

современном удмуртском языке. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы: 1) что можно сказать относительно преимущества 

синсемантии и автосемантии в сложноподчиненных изъяснительных 

предложениях удмуртского языка? 2) каков приоритет в новизне данного 

исследования? 3) различается ли частотность употребления 

сложноподчиненных предложений с изъяснительными придаточными в 

устной и письменной речи?  

Соискатель А. Ф. Уткина ответила на заданные в ходе заседания 

вопросы, привела собственную аргументацию, отметив, что для 

изъяснительных придаточных удмуртского языка чаще характерна 

автосемантия, когда главное предложение содержит сообщение о 

независимом положении дел, отдельные детали которого раскрываются в 

придаточном. Соискатель пояснила, что, поскольку синтаксис является 

одним из малоизученных разделов удмуртского языкознания, приоритетом в 

новизне стало комплексное описание структурных и семантических 

характеристик сложноподчиненных предложений с изъяснительными 

придаточными, тем самым данное исследование является началом 

дальнейших исследований в этом русле. Уткина А. Ф. подчеркнула, что в 

устной речи сложноподчиненные предложения, выражающие 

изъяснительные   отношения,   не    очень    частотное   явление,   тогда  как  в  



 


