
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 15 ноября 2017 года 
публичной защиты диссертации Откидыч Елизаветы Вадимовны 
«Функционирование текстовых скреп кстати и между прочим в монологическом 
и диалогическом тексте» по специальности 10.02.01 -  Русский язык и литература 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 16 из 21 члена совета, из них 6 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев В.С., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01, 
заместитель председателя диссертационного совета.

2. Юрина Е.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01, 
заместитель председателя диссертационного совета.

3. Филь Ю.В., кандидат филологических наук, доцент, 10.02.01, 
учёный секретарь диссертационного совета.

4. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
5. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
6. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
8. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
9. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
10. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
12. Климовская Г.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
13. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
15. Суханов В.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
16. Хатямова М.А, доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провела заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  16, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Е.В. Откидыч учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 15.11.2017, № 50

О присуждении Откидыч Елизавете Вадимовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Функционирование текстовых скреп кстати и между 

прочим в монологическом и диалогическом тексте» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык принята к защите 11.09.2017, протокол № 39, диссертационным 

советом Д 212.267.05 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Откидыч Елизавета Вадимовна, 1986 года рождения.

В 2012 году соискатель окончила федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет».

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

с 01.11.2012 по 29.03.2017 была прикреплена к федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры русского языка 

и литературы в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре русского языка и литературы 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Стародумова Елена 

Алексеевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», 

кафедра русского языка и литературы, профессор.

Официальные оппоненты:

Кошкарёва Наталья Борисовна, доктор филологических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук, сектор языков народов Сибири, 

главный научный сотрудник

Селюнина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приамурский государственный университет имени Шолом- 

Алейхема», кафедра филологии и журналистики, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет», г. Хабаровск, в своём положительном отзыве, 

подписанном Садченко Валентиной Тарасовной (доктор филологических наук, 

профессор, кафедра русского языка и издательского дела, заведующий кафедрой), 

указала, что актуальность исследования текстовых скреп кстати и между прочим 

не вызывает сомнений как с точки зрения изучения свойств подобных языковых 

единиц, не представленных в русистике в достаточной мере, так и в плане описания 

индивидуальных особенностей скреп кстати и между прочим, которое 

до настоящей работы практически отсутствовало. Научная новизна и теоретическая 

значимость исследования очевидны: широко употребляющиеся в устной 

и монологической речи скрепы кстати и между прочим впервые стали объектом



всестороннего, многоаспектного исследования, раскрывающего их как языковую, 

так и речевую сущность, что может быть положено в основу дальнейших 

исследований по данной тематике. Особенно значимым видится целевое изучение 

текстовых скреп кстати и между прочим в монологических и диалогических 

текстах. Е. В. Откидыч рассмотрены онтологические особенности скреп кстати 

и между прочим в плане их тождества и различия; исследованы различные аспекты 

функционирования текстовых скреп в монологическом и диалогическом тексте 

и их контекстуально обусловленные варианты; позиционное взаимодействие скрепы 

кстати с союзами «и», «а», «но». В Приложении даны многопараметровые 

словарные статьи скреп кстати и между прочим, что является важнейшим 

результатом проведенного исследования, так как словарное представление 

языковых единиц является вершиной их изучения и описания. Практическая 

значимость исследования напрямую связана как с различными аспектами 

преподавания современного русского языка, так и с лексикографическим 

представлением данных скреп. Последнее особенно значимо, так как в русистике 

имеет место активизация исследований, направленных на создание специальных 

словарей, посвященных незнаменательным лексемам, в число которых входят 

и указанные текстовые скрепы. Полученные результаты имеют важное значение 

для развития функциональной лингвистики и конструктивного синтаксиса.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

-  7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, коллективная 

монография -  1, статья в научном журнале -  1, публикаций в сборниках материалов 

международного форума и научной конференции -  2. Общий объем публикаций -  

19,12 п.л., авторский вклад -  3,44 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:



1. Откидыч Е. В. Текстовые функции слова «кстати» / Е. В. Откидыч // 

Вестник Томского государственного университета. -  2013. -  № 375. -  С. 30-32. -

0.42 п.л.

2. Откидыч Е. В. Особенности функционирования скрепы «между прочим» 

в диалогическом тексте / Е. В. Откидыч // Вестник Томского государственного 

университета. -  2015. -  № 390. -  С. 35-38. -  DOI: 10.17223/15617793/390/6. -  0,43 п.л.

3. Откидыч Е. В. Особенности присоединения правого контекста с помощью 

скрепы-фразы кстати, о + N6 / Е. В. Откидыч // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. -  2015. -  № 12 (54), ч. 3. -  С. 145-148. -  0,38 п.л.

На автореферат поступили 3 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Т. А. Жукова, канд. филол. наук, доц., доцент кафедры русского языка как 

иностранного Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток, 

без замечаний. 2. Ю. О. Коновалова, канд. филол. наук, доц., директор Института 

иностранных языков, доцент кафедры русского языка Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, с вопросами: проводился ли 

анализ невербальных составляющих высказывания и каким образом? какая связь 

обнаружена между функционированием скреп и выбором невербальных 

компонентов коммуникации? обнаружена ли специфика функционирования скреп 

в публицистическом, научном или официально-деловом стиле? каковы 

универсальные функции для текстовых скреп кстати и между прочим? 

и с замечаниями: отсутствует единообразная формулировка функций скреп; из 

текста автореферата не совсем ясно, какие функции являются общими для двух 

скреп; функция «употребление в ситуации знакомства / представления» по сути 

является не функцией, а описанием ситуации, прагматического контекста; 

заявленное на с. 4 исследование «спусковых механизмов (триггеров) порождения 

ассоциации» в автореферате почти не представлено; отсутствует статистический 

анализ, который позволил бы увидеть частотность употребления каждой скрепы в 

той или иной функции в разных типах текста; не представлена методика выявления 

функциональных значений скреп в контекстах. 3. С. С. Сай, канд. филол. наук, 

старший научный сотрудник лаборатории типологического изучения языков 

Института лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург, с пожеланиями



подробнее рассмотреть связь между употреблениями анализируемых единиц 

в качестве скреп и диахронически первичными употреблениями тех же единиц 

в качестве членов предложения и попытаться найти объяснение асимметрии 

функций проанализированных скреп в монологической и диалогической речи.

В отзывах указывается, что актуальность исследования обусловлена его 

включенностью в парадигму антропоцентрического языкознания, для которой 

характерен повышенный интерес к личности говорящего субъекта; малой 

изученностью функционирования текстовых скреп как с собственно 

лингвистической, так и с лексикографической точки зрения; обращением 

к проблемам текстовой связности и способам ее реализации. Е.В. Откидыч 

систематизированы существующие концепции изучения текстовых скреп как 

служебных единиц; уточнена семантика текстовых скреп кстати и между прочим; 

впервые текстовые скрепы кстати и между прочим комплексно охарактеризованы 

с учётом ряда факторов: типа речи, контекста употребления, специфики порождения 

ассоциации и комментария; выявлены различные специфические и неспецифические 

контекстуально обусловленные типы употребления текстовых скреп кстати 

и между прочим; показана роль прагматических факторов в функционировании скреп 

кстати и между прочим в разных типах текстов и стилях речи; представлен 

синтаксический анализ механизма присоединения комментария в тексте; предложена 

классификация типов употребления текстовых скреп кстати и между прочим. 

Предложенный метод комплексного анализа функционирования текстовых скреп 

в разных видах текстовой манифестации может быть применен для исследования 

других служебных слов. Результаты исследования могут способствовать 

дальнейшему развитию теории синтаксиса текста, а также отдельных разделов 

психолингвистики, стилистики и прагматики; могут быть использованы в 

лексикографической практике при составлении словарей служебных слов, в практике 

преподавания современного русского языка и русского языка как иностранного.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Н. Б. Кошкарёва является известным специалистом в области синтаксиса 

русского языка, принципов моделирования структуры и семантики предложения, 

антропологической лингвистики; область научных интересов О. А. Селюниной



составляет синтаксис современного русского языка, специфика и функционирование 

служебных слов -  реализаторов текстовой связности; лингвистическая школа 

Тихоокеанского государственного университета вносит значительный вклад 

в развитие отечественного синтаксиса, в частности в изучение функционирования 

служебных слов и иных средств реализации текстовой категории связности; 

в разрешение проблем лексикографического описания служебных слов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлены функции текстовых скреп кстати и между прочим 

в монологическом и диалогическом тексте: присоединение собственно 

факультативного, актуализирующего и псевдорезюмирующего комментария у 

скрепы кстати в монологе; присоединение вопросительного высказывания, 

способность быть сигналом новой темы, представление новых имен у скрепы 

кстати в диалоге; неспецифическое (тождественно кстати) и специфическое 

(нетождественно кстати) употребление скрепы между прочим в монологе; 

присоединение «неважной» и «важной» информации, введение назидательного 

комментария у скрепы между прочим в диалоге;

описаны семантические особенности указанных единиц, заключающиеся 

в их детерминированности прагматикой и контекстом; в вариативности значения и 

функций скреп в зависимости от коммуникативных целей говорящего;

разработана классификация контекстуально обусловленных типов 

употребления исследуемых скреп отдельно для монологического и диалогического 

текстов;

раскрыты функциональные возможности скрепы кстати в формате скрепы- 

фразы (зависимость функционирования слова кстати в качестве скрепы-фразы 

от его прагматических потенций; функционирование скрепы-фразы кстати в виде 

одного слова кстати или в составе устойчивых предложно-падежных сочетаний; 

наличие различных психолингвистических механизмов присоединения правого 

контекста при употреблении конструкции кстати о + N6: на основе лексического 

повтора, многозначности опорного слова, обобщения, синонимической замены, 

неявной ассоциации);

предложены комплексные словарные описания исследуемых слов.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
внесен вклад в разработку теоретических проблем функциональной 

лингвистики, в частности структурного синтаксиса, в области категории текстовой 
связности и ее реализаторов, и лексикографического описания служебных слов;

дополнено и расширено представление об особенностях функционирования 
исследуемого класса слов в монологическом и диалогическом текстах, а также 

о роли прагматики, ее инструментов в исследовании служебных слов;
исследованы синтаксические механизмы присоединения комментария 

с помощью рассматриваемых скреп;
выявлены способы сцепления базового высказывания и комментария к нему 

с помощью скрепы-фразы кстати;
изучены спусковые механизмы (триггеры) порождения ассоциации и 

основанного на этой ассоциации комментария, а также особенности 
функционирования скрепы кстати в художественном тексте;

созданы теоретико-методологические основания для описания 
функционирования текстовых скреп данного и других семантических классов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

введен в оборот большой пласт текстового материала (включая письменные 
источники и записи устной речи), позволяющего подробно исследовать структурные 

и коммуникативные особенности функционирования текстовых скреп;
апробирована методика контекстного анализа, позволяющая выделить 

синтаксические и семантические особенности функционирования текстовых скреп.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования. Результаты исследования могут быть использованы 
в лексикографической практике при описании текстовых скреп, при расширении 

«Словаря служебных слов»; в практике преподавания синтаксиса современного 
русского языка, стилистики, комплексного анализа текста и теории текста, при 

разработке учебных и методических пособий по указанным курсам.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой 

на основополагающие теоретические работы в области синтаксиса и прагматики; 
использованием значительного по объему и репрезентативности текстового



материала (1000 примеров употребления: 650 -  для скрепы кстати и 350 -  для 

скрепы между прочим), а также реализацией структурно-семантического, 
функционального, коммуникативно-прагматического подходов к анализу материала.

Научная новизна результатов исследования заключается в многоаспектности 

описания текстовых скреп кстати и между прочим, применении контекстного 

анализа функционирования текстовых скреп, который позволяет выделить не только 

структурные, но и семантические, коммуникативно-прагматические особенности 

данных служебных слов, их языковую и речевую сущность.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

в постановке цели и задач исследования, самостоятельном сборе материала, 

разработке основных положений работы, анализе и интерпретации эмпирических 

данных, написании выводов, апробации результатов работы на конференциях, 

подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной 

с многоаспектным описанием служебных слов вообще и текстовых скреп кстати 

и между прочим в частности, имеющей существенное значение для развития 

филологии в области конструктивного синтаксиса, прагматики и лексикографии.

На заседании 15.11.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Откидыч Е.В. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

15.11.2017

Юрина Елена Андреевна

Филь Юлия Вадимовна




