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Русский язык

Диссертационное исследование А.О. Шишолиной посвящено изучению 
несклоняемых имен существительных иноязычного происхождения в 
XVIII веке и на современном этапе развития русского языка. Работа 
выполнена на пересечении актуальных направлений современной 
лингвистики: лингвоконтактологии, этимологии, истории русского языка, 
неологии -  в русле полипарадигмального подхода к изучению языковых 
явлений, а именно системно-структурного и функционального.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
системного и разноаспектного изучения языковых явлений, в частности 
процессов языкового заимствования; выявления закономерностей и 
специфических черт, сопровождающих процессы ассимиляции 
новозаимствований в русском языке на разных этапах его развития.

Научная новизна работы определяется комплексностью предпринятого 
исследования, в результате которого применены системно-структурный и 
диахронический подходы, а также реализованы принципы языкового 
моделирования. Впервые в диссертации А.О. Шишолиной описаны процессы 
рецепции несклоняемых имен существительных иноязычного 
происхождения с учетом основных тенденций фонетических, 
морфологических, лексико-семантических преобразований в системе 
русского языка.

Импонирует обращение диссертанта к широкому кругу источников 
языкового материала XVIII в. (как отправной точки диахронического 
сопоставления) и современного русского языка, начиная со второй половины 
XX в. (в качестве второго синхронного среза): лексикографических, 
монографических, корпусных, а также периодических изданий. Это 
позволило автору включить в круг анализа более 500 лексем различной 
этимологии и сделать достоверные и обоснованные выводы, доказав 
основные положения, выносимые на защиту. Достоверность выводов 
подтверждается также корректно произведенными количественными 
данными.

Теоретическая значимость диссертации обусловлена тем, что 
разработанная методика моделирования процессов рецепции несклоняемых 
существительных иноязычного происхождения в русском языке позволяет 
выявить ^закономерности процессов ассимиляции заимствований как 
фактора развития языка, а также 2) расширить сферу научного поиска, 
включив в него дополнительные синхронные срезы и материалы иных



языков. Автором диссертации применительно к материалу исследования 
разработаны теоретические понятия рецепция, модель рецепции.

Практическая ценность исследования заключается в том, что 
полученные результаты могут найти применение в вузовской практике 
преподавания лингвистических курсов.

Подготовленный автореферат и 11 публикаций А.О. Шишолиной, в том 
числе 3 статьи в изданиях перечня ВАК РФ, дают правильное и всестороннее 
представление о проделанной работе, содержат всю необходимую 
информацию, характеризующую в кратком виде полученные в процессе 
исследования результаты, основные положения и выводы диссертации.

Работа имеет стройную внутреннюю логику исследования и изложения, 
направленную на выполнение поставленных задач. Важный результат 
исследования представляют выявленные на разных языковых уровнях 
универсальные модели рецепции иноязычных несклоняемых 
существительных, продуктивные для разных исторических этапов развития 
русского языка. Сопоставление процесса языкового заимствования XVIII в. с 
современной языковой ситуацией подчеркивает универсальность выводов 
диссертанта.

Даже обязательная лаконичность автореферата не мешает ощутить, что 
автором проведена очень сложная, трудная по методике, скрупулезная (по 
выявлению моделей фонетической, морфологический, лексико-семантической 
рецепции несклоняемых имен существительных иноязычного происхождения в 
русском языке XVIII в. и их реализации в современном русском языке) работа, 
требующая глубокой лингвистической эрудиции, высоко развитого языкового 
чутья, способности работать как в теоретическом, так и в прикладном 
исследовательском поле. Диссертация является цельной, самостоятельной работой, 
посвященной актуальной теме, имеющей научную новизну, теоретическую и 
практическую ценность.

Вопросы:
1. Знаком ли Вам труд Н.П. Колесникова «Лексико-грамматический 

словарь русского языка» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 416 с.), в состав 
которго входит «Словарь несклоняемых слов» (с. 9-227), содержащий 
«более 2000 несклоняемых существительных и других неизменяемых слов»?

2. Каково количественное соотношение несклоняемых 
существительных, заимствованных в XVIII в. и на современном этапе 
развития русского языка?

Итак, диссертация Альбины Олеговны Шишолиной «Модели рецепции 
несклоняемых имен существительных иноязычного происхождения», 
представленная к защите по специальности 10.02.01 -  Руский язык на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, представляет 
собой научный труд, в котором содержится решение задач, имеющих 
существенное значение для развития науки, и отвечает требованиям 
действующего «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ,



предъявляемым к подобного рода работам, а ее автор, Альбина Олеговна 
Шишолина, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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