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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Биобиблиографическое пособие из серии «Ученые Воронежского 

государственного университета» посвящено доктору филологических 

наук, профессору Зинаиде Даниловне Поповой и подготовлено к  80-летию 

со дня ее рождения. 

Биографическая часть пособия содержит основные этапы жизни                  

и деятельности З.Д. Поповой, еѐ краткую научную биографию, статью 

проф. И.А. Стернина о З.Д. Поповой.   

Библиографический материал представлен следующими разделами: 

 хронологический указатель публикаций З.Д. Поповой; 

 редакторская работа З.Д. Поповой; 

 диссертации, выполненные под руководством З.Д. Поповой; 

 диссертации, по которым З.Д. Попова выступала оппонентом; 

 публикации о жизни и творчестве З.Д. Поповой. 

Расположение библиографических записей в первом разделе 

хронологическое, в пределах года – по алфавиту заглавий работ.                          

В заголовке описания фамилия «Попова» опускается. При наличии 

соавторов или авторского коллектива все фамилии перечисляются в конце 

в той последовательности, в какой они приводятся в публикации.  

В других разделах расположение библиографических записей 

алфавитное.  

Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок» и ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке». 

 В списке научных работ З.Д. Поповой не учтен ряд  научно-

публицистических статей З.Д. Поповой по проблемам языка, не указаны 

отдельные тезисы и небольшие статьи, экземпляры которых у З.Д.Поповой 

не сохранились и которые она не считает необходимым включать в список 

научных работ. Не всю редакционную работу ученого удалось представить 

в этом пособии : З.Д.Попова не вела еѐ учета. 

 Недостаточно полон и перечень диссертаций, по которым                     

З.Д. Попова выступала оппонентом: многие авторефераты не сохранились. 

Не учтены многочисленные отзывы о диссертациях, подготовленные              

З.Д. Поповой от имени  кафедры как ведущей организации, а также 

несколько сотен написанных ею отзывов о монографиях, статьях, 

авторефератах кандидатских и докторских диссертаций. 

 Тем не менее, составители надеются, что читатель получит из 

предлагаемого его вниманию издания достаточно полное представление                

о разносторонней и плодотворной научной деятельности профессора        

З.Д. Поповой, заслуженного деятеля науки РФ, главы Воронежской 

теоретико-лингвистической школы. 
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 Следует сказать, что некоторые книги,  по не зависящим от Зинаиды 

Даниловны причинам увидевшие в свое время свет под грифом «Учебное 

пособие», но по сути являющиеся оригинальными исследованиями, 

описываются в нами в данном издании как монографии – «по существу»,                

а не «по форме». 

  

Отбор библиографического материала закончен в мае 2009 года.  

 Составители будут благодарны всем, кто сможет дополнить 

публикуемые материалы. 
 

М.Я.Розенфельд, О.В.Попова 
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Основные даты  

жизни и деятельности З.Д. Поповой  
 

Родилась 9 августа 1929 года в Воронеже. 

 

1946-1951 – студентка историко-филологического факультета 

Воронежского государственного университета. 

1951-1954 – аспирантка кафедры русского языка филологического 

факультета Воронежского государственного университета. 

1954 – защита кандидатской диссертации «Виды синтаксических 

связей в Азовской записной книге 1698-1699 гг.» (научный руководитель 

проф. В.И. Собинникова). 

1955-1957 – преподаватель кафедры русского языка филологического 

факультета ВГУ. 

1957-1960 – преподаватель, а затем доцент кафедры русского языка 

Курского госпединститута. 

1960-1973 – доцент кафедры русско-славянского и общего 

языкознания филологического факультета Воронежского госуниверситета. 

1970 – защита докторской диссертации «Система падежных                       

и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века» 

(научный консультант проф. Н.Ю. Шведова). 

1972 – присвоение звания профессора. 

1973-1995 – заведующий кафедрой общего языкознания и стилистики 

филологического факультета ВГУ. 

1991 – присвоение звания «Заслуженный деятель науки РФ». 

1995 - по настоящее время – профессор кафедры общего языкознания           

и стилистики филологического факультета ВГУ. 
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Краткая научная биография   

профессора З.Д. Поповой 
 

Зинаида Даниловна Попова родилась в Воронеже 9 августа 1929 г. 

В 1946 г. в Брянске с золотой медалью окончила среднюю школу и в этом 

же году поступила на филологическое отделение историко-

филологического факультета Воронежского университета. 

В 1951 г. с отличием окончила  филологический  факультет ВГУ                  

и  поступила в аспирантуру при кафедре русского языка. В 1954 г. 

защитила  кандидатскую диссертацию на тему «Виды синтаксических 

связей в Азовской записной книге 1698-1699 гг.» (научный руководитель 

проф. В.И. Собинникова) и начала работать преподавателем на кафедре 

русского языка ВГУ. По семейным обстоятельствам с 1957 по 1960 г. жила 

в Курске и работала сначала преподавателем, затем доцентом (1957) 

кафедры русского языка Курского педагогического института. 

С 1960 г. – доцент кафедры русско-славянского и общего языкознания 

Воронежского государственного университета. 

В 1970 г. в Институте русского языка АН СССР защитила докторскую 

диссертацию «Система падежных и предложно-падежных форм в русском 

литературном языке 17-го века» (научный консультант 

проф. Н.Ю. Шведова). В 1972 З.Д. Поповой присвоено звание профессора. 

В 1973 З.Д. Попова возглавила новую кафедру филологического 

факультета – кафедру общего языкознания и стилистики, которой 

заведовала до 1995 г. С 1995 г. по настоящее время работает профессором 

этой кафедры. 

В 1991 г. З.Д. Поповой было присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки РФ». 

Научные интересы З.Д. Поповой связаны с историческим                              

и современным синтаксисом русского языка, русской и общей 

фразеологией и лексикологией, теоретическими проблемами общего 

языкознания, моделирования системы языка, контрастивным                                

и сопоставительным изучением языков, когнитивной  лингвистикой.  

Общее количество опубликованных работ – 428, из них 

18 монографий, 29 учебно-методических изданий (учебные пособия, 

брошюры).  

Наиболее известными в среде специалистов работами З.Д. Поповой  

являются: 

 Система падежных и предложно-падежных форм в русском 

литературном языке 17-го века. Воронеж, 1969; 

 Очерки по общей и русской фразеологии (в трех книгах                              

в соавторстве с М.М.Копыленко). Воронеж, 1972-1989; 

 Очерки по синтаксису южновеликорусской письменности.  М., 1986 

(в соавторстве с С.И. Котковым); 
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 Лексическая система языка. Воронеж, 1984 (в соавторстве                          

с И.А. Стерниным); 

 Может ли обойтись синтаксис без учения о членах предложения? // 

Вопросы языкознания, 1984, №5; 

 Общее языкознание. Воронеж, 1987; 

 Морфологическая парадигматика русского языка. Воронеж, 1991                        

(в соавторстве с Г.А. Волохиной);  

 Русские глагольные приставки : семантическое устройство. 

Системные отношения. Воронеж, 1993 (в соавторстве с Г.А. Волохиной); 

 Структурная схема простого предложения и позиционная схема 

высказывания как разные уровни синтаксического анализа // Словарь. 

Грамматика. Текст. – М., 1996; 

 Синтаксические концепты русского простого предложения. 

Воронеж, 1999 (в соавторстве с Г.А. Волохиной); 

 Многокомпонентные сложные предложения как микротекст. 

Воронеж, 2003 (в соавторстве с Г.А. Волохиной); 

 Общее языкознание. Учебное пособие. Воронеж, 2004 (в соавторстве 

с И.А. Стерниным); 

 Когнитивная лингвистика. М., 2007 (в соавторстве                                        

с И.А. Стерниным); 

 Русские глагольные суффиксы : семантика, функции. Воронеж, 2007 

(в соавторстве с Г.А. Волохиной); 

 Синтаксическая система русского языка в свете синтаксических 

концептов. Воронеж, 2009. 

Под руководством З.Д.Поповой сформировалась Воронежская 

теоретико-лингвистическая научная школа, с 1973 г. разрабатывающая 

единую научную проблему «Структурно-семантическое описание русского 

языка как средства общения». Научная школа З.Д.Поповой признана  и 

официально утверждена  Ученым советом и Научно-техническим советом 

Воронежского университета 28.04.99. в числе девяти ведущих 

университетских научных школ. 
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Количество подготовленных З.Д.Поповой кандидатов наук – 71, 

докторов наук – 15.  

Награды и поощрения: медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),  медаль 

«Ветеран труда» (1984), медаль «За трудовую доблесть» (1986), почетная 

грамота Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР (1987), почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования РФ (1998). Почетный знак Министерства 

образования ГДР (1970). Знак «За заслуги перед Воронежским 

государственным университетом» (2004). Почетная грамота в связи с 

90-летием ВГУ за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 

развитие университета (2008). 

 

О нашем Учителе 
 

Учитель – не тот, кто учит, 

 а тот, у кого учатся. 

 

Обычно говорят, что о юбиляре говорить трудно. Но это – смотря 

какой юбиляр. О некоторых действительно трудно – юбилей налицо, он, 

как известно, наступает независимо от результатов деятельности человека, 

а вот,  что сказать о самом юбиляре? Иногда приходится очень напрягаться 

и даже частенько изощрять свою фантазию, чтобы сформулировать его 

достижения. 

А вот о Зинаиде Даниловне Поповой говорить очень легко: вся еѐ 

жизнь и работа перед нами, она человек открытый, светлый и ясный.                  

И есть, что сказать. 

Вся еѐ жизнь связана с Воронежем и Воронежским университетом. 

В предвоенные годы она жила с родителями в Воронеже. Школьные 

годы Зинаиды Даниловны пришлись на войну. Эвакуация из родного 

города,  скитания по стране – Куйбышевская область, Саратовская область, 

Марийская АССР, Брянск. Учиться приходилось урывками: год там, 

полгода в новом месте, потом опять новая школа. Но – характерная деталь: 

и в этих условиях Зина Козырева оканчивает школу с золотой медалью. 

И вот снова Воронеж – разрушенный, разгромленный, но такой 

родной и живой. Вернулся из эвакуации университет, и юная Зина 

Козырева делает свой выбор: в 1946 г. поступает на историко-

филологический факультет Воронежского университета. 

Со студенческих лет З.Козырева заметный человек на факультете            

и в университете. В это время тон на истфилфаке задавали студенты-

фронтовики, вернувшиеся с войны,  истосковавшиеся по мирной жизни               

и мирным делам и жадно рванувшиеся в учебу, науку, общественную 

работу. Отличниками учебы, активистами в общественной работе, 

примером для всех были фронтовики-орденоносцы Б.Удодов, С.Титов, 
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И.Торопцев, Г.Антюхин.  И вот среди этих имен, постоянно мелькавших 

на страницах университетской многотиражки послевоенных лет «За 

научные кадры», появляется имя вчерашней школьницы Зины Козыревой, 

которая ни в чем не уступала «зубрам» – ни в учебе, ни в науке, ни             

в общественной работе, ни в самодеятельности. 

«Закончилась экзаменационная сессия на филологическом отделении                  

I курса истфилфака. Многие студенты неплохо потрудились в году                      

и отлично сдали экзамены. Среди них передовики Бельская, Козырева, 

Торопцев... и др. Успехи их – не случайность, а результат упорного                      

и вдумчивого труда», – пишет о своих товарищах в газете «За научные 

кадры» студент-первокурсник И.Трофимов (5 июня 1947 г.).  

Декан истфилфака Е.Г. Шуляковский пишет 28 января 1948 г.:  

«Многие студенты показали на экзаменах не только глубокие знания, но             

и умение самостоятельно работать с научными источниками, умение 

правильно, в свете марксистско-ленинской  науки  освещать научные 

факты. Продуманные, глубокие ответы на экзаменах давали студенты 

Шевченко, Удодов, Бельская, Козырева». 

Университетская газета еще не раз отметит отличную учебу 

З.Козыревой: «вдумчивые и содержательные ответы дают студенты 

З.Козырева, В.Медведкин» (12 января 1950 г.); «отличные ответы 

З.Козыревой по историческому материализму» (19 июня 1950 г.) и т.д. 

Любовь к науке, к лингвистике определила жизненный путь Зинаиды 

Даниловны с ранних студенческих лет. Вот послушайте: 

«Посмотрите на таблицу суффиксов, которую так не любят учить 

школьники. Кажется,  скучная,  сухая таблица. Но за ней стоят живые 

люди, их настроение, их мысли. Вдумайтесь в это великолепное 

многообразие значений, всмотритесь в эту гамму тончайших переходов от 

ласкательных, уменьшительных суффиксов к пренебрежительным, 

увеличительным. Посмотрите, как различно использование суффиксов               

в газетной хронике и в лирическом стихотворении, в политическом 

памфлете и в письмах к другу. Каждая деталь языка имеет так много 

интересного и не всегда ясного. 

Прочтите внимательно, вдумываясь в каждое слово, описание   

несравненных пейзажей у Тургенева, Льва Толстого, прочтите других 

классиков – и вы поймете красоту и богатство своего языка? По-

настоящему почувствовать это можно, только сравнив свой язык с языками 

других народов, каждый из которых имеет свои превосходные стороны, но 

ни в одном из них нет такой многогранности, такой полноты, как                        

в прекрасном русском языке, отражающем красоту и величие души наших 

русских людей. 

Работа лингвиста трудоемкая и кропотливая, нужно много знать                  

и много думать. Но на то и существуют трудности, чтобы их преодолевать. 

Увлекательный и благодарный труд ждет тех, кто выберет путь 

лингвиста». 
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Кому принадлежит этот взволнованный монолог глубоко 

заинтересованного и любящего свою науку человека? Профессору 

Поповой, выступающей перед студентами-первокурсниками? Нет,                             

19-летней Зине Козыревой, студентке второго курса.  Опубликован он                

в университетской газете в 1948 г. 

В студенческие годы Зинаида Даниловна не только сама увлеченно 

занималась научной работой, но и активно вовлекала в нее своих 

сокурсников. Она была председателем студенческого научного общества 

филологического отделения, с энтузиазмом пропагандировала занятия 

научной работой.  

В ноябре 1949 г. в университете состоялось открытое комсомольское 

собрание истфилфака. Проходило оно в актовом зале университета,                    

и присутствовали на нем студенты и преподаватели всех факультетов 

университета. На собрании выступила студентка 4 курса З.Козырева.  

Обратимся вновь к университетской газете, которая опубликовала отчет об 

этом собрании.  

Выступление З.Козыревой опубликовано под заголовком «Быть  

передовиками в науке»: «Товарищ Коротков на Совете университета 

высказал мысль, что цель наших научных кружков – не готовить научных 

работников из студентов, а давать  возможность углубить свои знания.            

Я считаю, что это хвостизм. Нужно, чтобы члены наших студенческих 

научных кружков были передовыми людьми, готовились вступить в науку, 

шли вперед», – говорила на собрании комсомолка 3.Козырева. Она 

критиковала своих сокурсников за пассивность в научной работе, за 

стремление выбирать уже хорошо изученные проблемы для докладов                 

и курсовых работ, призывала их «докапываться до тонкостей»                             

в исследуемом вопросе. 

Отличная учеба, научная работа – это отнимает массу времени. Но, 

как давно известно, кто больше работает, тот больше и успевает. Зина 

Козырева жила полнокровной студенческой жизнью, активно занималась 

общественной, комсомольской работой.  «Среди лучших общественников 

факультета следует отметить студентов Удодова, Титова, ... Козыреву», – 

писал 7 ноября 1948 г. в университетской газете декан факультета                  

Е.Г. Шуляковский.     

Но самая, пожалуй, яркая сторона общественной работы З.Козыревой 

в университете – еѐ участие в художественной самодеятельности. 

Зинаида Даниловна окончила музыкальную школу еще в эвакуации. 

Перейдя на второй курс, освоившись с учебой на истфилфаке, она 

поступает на фортепьянное отделение Воронежского музыкального 

училища, которое заканчивает параллельно с университетом в 1952 г. 

Учеба сразу в двух учебных заведениях, одновременно – под силу ли это? 

Оказывается, под силу, если любишь и филологию, и музыку.                             

В университете Зинаида Даниловна занимается также художественным 

чтением, играет в драмколлективе университета. 
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Университетская многотиражка хранит порой восторженные отзывы        

о выступлениях 3.Козыревой на концертах художественной 

самодеятельности в университете и перед жителями города: 

«Присутствующим особенно понравилось выступление Л.Вербовой            

и  Б.Удодова (пение) и 3.Козыревой (художественное чтение)» (27 февраля 

1948 г.); «Большое музыкальное дарование показали... студенты 

истфилфака Козырева и Перкин (фортепьяно), сыгравшие дуэт Райзингера 

«Мельница в горах» (26 марта 1948 г.); «Выступление... Козыревой 

вызвало всеобщее восхищение» (23 апреля 1948 г.); «Исполнительница 

роли Мстиславской (в спектакле «Царь Федор Иоанович» – И.С.) 

3.Козырева ведет эту роль с большой теплотой и задушевностью»                   

(9 декабря 1948 г.); «На подшефном заводе им. Дзержинското с успехом 

выступила студентка 3 курса истфилфака З.Козырева» (2 марта 1949 г.); 

«Добросовестно относится к делу художественной самодеятельности               

3. Козырева» (2 марта 1949 г.) и т.д. 

Напряженной, насыщенной жизнью живет студентка З.Козырева. Всѐ 

ей интересно, всѐ нравится, всѐ оказывается по плечу.  Но постепенно на 

передний план выдвигается наука – лингвистика, интерес к которой 

определил всю дальнейшую судьбу Зинаиды Даниловны.    

Отличная учеба (диплом с отличием), глубокий интерес к научной 

работе привели еѐ по окончании университета в аспирантуру. Зинаида 

Даниловна становится аспирантом кафедры русского языка. Руководит еѐ    

работой над диссертацией Валентина Ивановна Собинникова, 

основоположник лингвистической  школы филологического факультета. 

Валентина Ивановна руководила научной работой Зинаиды Даниловны со 

студенческих лет – доклады на кружке, дипломная. И вот теперь 

диссертация. 

Три года аспирантуры – три года напряженной работы. Эти годы для 

Зинаиды Даниловны были труднее, чем для многих других. Подготовку 

диссертации приходилось совмещать с преподавательской работой: такая 

обстановка сложилась на кафедре, что аспирантам пришлось взять на себя 

часть лекционных курсов и практических занятий. Лекции по введению              

в языкознание, по старославянскому языку – этому посвящены первые два 

года аспирантуры. В эти годы собственно работа над диссертацией отошла 

на второй план. 

Был и ещѐ один необычный факт в биографии Зинаиды Даниловны             

в этот период: одновременно в течение всех трех лет аспирантуры ей 

пришлось работать преподавателем в детской музыкальной школе 

Центрального района г. Воронежа – по распределению. Нетрудно 

представить себе, какой высочайшей организованности потребовали от нее 

эти годы. Зинаида Даниловна остается в это время и активным 

общественником. В 1952 г.  ее принимают в члены КПСС.  Появляется 

семья, в 1952 г рождается дочь. Но в 1954 г. Зинаида Даниловна 

оканчивает аспирантуру и успешно защищает кандидатскую диссертацию. 

Еѐ оставляют преподавателем кафедры русского языка. 
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И с этих пор, за исключением небольшого трехлетнего «курского 

периода» (1957-1959), когда по семейным обстоятельствам Зинаиде 

Даниловне пришлось работать в Курском пединституте, учебная и научная 

работа Зинаиды Даниловны связана с университетом, филфаком. 

Как и в студенческие, и в аспирантские годы жизнь еѐ насыщена 

работой до предела. Кажется, нет в тот период такого вида учебной или 

общественной работы, которую не пришлось бы Зинаиде Даниловне 

выполнять на своей кафедре, на факультете.  Она   была и членом парткома 

университета, и учѐным секретарѐм совета по защите кандидатских 

диссертаций. 

Трудным было это время для Зинаиды Даниловны и в чисто бытовом 

плане: жилищные условия были крайне плохими, жить приходилось                    

в многонаселѐнной квартире. Переезды, размены, опять переезды. Растѐт 

дочь,  требует внимания семья.  И всѐ это время – новые курсы, спецкурсы,  

спецсеминары. Почти каждый год приходилось начинать с нового курса, 

готовить его приходилось порой в самые что ни есть сжатые сроки. Иногда 

новые курсы ей поручали «со следующей недели» – будете читать такой-то 

курс, и всѐ.  «Трудно, конечно, было, – вспоминает о том периоде жизни 

Зинаида Даниловна, – но я благодарна этому времени: по мере 

необходимости я освоила преподавание почти всех наших 

лингвистических дисциплин и стала действительно филологом широкого 

профиля». 

В этот период Зинаида Даниловна много работает над учебными 

пособиям по тем курсам, которые она читает. В короткий период выходят 

ее работы «Проблемы современного общего языкознания» (1964), 

«Краткая хрестоматия по истории русского литературного языка» (1964), 

«Порядок слов в предложении» (1965), «Практическая стилистика» (1967). 

По этим пособиям и сейчас занимаются студенты-филологи. 

И что удивительно – именно в это время особенно плодотворно 

работает научная мысль Зинаиды Даниловны. Она вплотную занимается 

подготовкой докторской диссертации.   

«Диссертация – труд, написанный в неблагоприятных условиях», – 

так определил диссертацию немецкий математик Адольф Гурвиц.                      

В полной мере это может быть отнесено к Зинаиде Даниловне. Но, что 

интересно,  трудные для научной работы условия, казалось, даже 

стимулировали еѐ научную, творческую активность. Один за другим 

выходят еѐ научные труды по историческому синтаксису. В 1969 г.                   

в университетском издательстве выходит монография З.Д.Поповой 

«Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном 

языке 17-го века», а в июне 1970 г. Зинаида Даниловна защищает на эту 

тему докторскую диссертацию. 

Подчеркнем такой факт: не будучи в докторантуре, не имея какого-

либо творческого отпуска, при полной учебной и общественной нагрузке, 

женщина, имеющая 15-летнюю дочь, живущая в стеснѐнных жилищных 

условиях и работающая, честно скажем, в периферийном, в общем-то, 
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вузе, защищает докторскую диссертацию – защищает блестяще, в ведущем 

академическом институте страны. При этом диссертантке всего 40 лет,  

случай вообще не частый для гуманитарных наук, и тем более – для 

исторического синтаксиса как научного направления, требующего 

обширнейшей филологической подготовки, эрудиции, архивной работы, 

отличного знания древних текстов. И тем более для того времени, когда 

балом в науке и в обществе правили представители старшего поколения. 

Цельность и целеустремленность натуры, помноженные на 

высочайшую организованность в работе и подлинную любовь к своему 

делу, – вот из чего складываются столь впечатляющие научные результаты 

З.Д.Поповой. Убедительный пример для тех вузовских преподавателей, 

которые объясняют свою слабую научную работу дефицитом времени, 

отсутствием условий, загруженностью общественной работой и т.д. 

Пример Зинаиды Даниловны прекрасно подтверждает старую истину: 

«Кто хочет – делает, кто не хочет – ищет оправдания». 

В 1972 г. Зинаида Даниловна становится профессором, а в 1973 г. 

возглавляет новую кафедру, созданную на филологическом факультете, –

кафедру общего языкознания и стилистики. Кроме традиционных 

лингвистических дисциплин, кафедра должна была обеспечить обучение 

русскому языку быстро растущего контингента иностранных учащихся на 

филологическом факультете. 

Это был труднейший и крайне ответственный участок работы,  

который, с одной стороны, не имел в нашей стране никаких традиций,              

а с другой, – находился под постоянным политическим, идеологическим          

и «кэгэбэшным» контролем. Зинаиде Даниловне указывали, кого брать на 

работу, а кого не надо, кому можно доверять преподавание у студентов 

такой-то национальности, а кому нельзя и т.д. и т.п. 

Не было программ, пособий, не было опыта, методики, 

преподавателей, наконец. Но кафедра заработала и в лучшие годы обучала 

до 100 только немецких студентов в год. На кафедре появились 

иностранные аспиранты, многие из которых стали потом гордостью своих 

стран.  

Но главное – сформировалась и дала мощную поросль научная школа 

Зинаиды Даниловны. Сейчас к этой школе принадлежит более 150 человек 

в разных вузах и регионах страны и в зарубежных странах.  

На сегодняшний день с 1973 г. в рамках школы защищено 188 

диссертаций – 27 докторских и 161 кандидатская,  результат, которому 

может позавидовать любой академический институт, не говоря уже                    

о факультете или кафедре. Думаю, что в нашей стране нет более 

эффективно работающей научной лингвистической школы. 

Под руководством самой Зинаиды Даниловны защищены 71 

кандидатская, 15 докторских диссертаций, она автор 18 широко известных 

монографий и 29 учебных пособий. 
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В 1999 научная школа Зинаиды Даниловны Поповой утверждена 

Ученым советом ВГУ в качестве ведущей в числе трех ведущих 

гуманитарных школ университета.  

 Зинаида Даниловна награждена медалью «За доблестный труд.                  

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью 

«Ветеран труда» (1984) и медалью «За трудовую доблесть» (1986), 

Почетным знаком Министерства образования ГДР. 

В 1991 г. ей присвоено звание заслуженного  деятеля науки РФ. 

Но главное не в этом. 

Главное в том, что Зинаида Даниловна пользуется огромной любовью 

и  уважением всех тех, кто с ней работает. Это не дежурная юбилейная 

фраза, это действительно так. Зинаида Даниловна обладает огромной 

притягательностью как учѐный, педагог, человек. Пожалуй, ведущими 

человеческими качествами Зинаиды Даниловны являются бесконечное 

научное и чисто человеческое бескорыстие, готовность помочь любому, 

кто обратится к ней за помощью, консультацией, советом – независимо от 

возраста, профессии, уровня подготовки, места работы и т. д. Эти качества 

Зинаиды Даниловны хорошо известны всем, и именно поэтому список 

людей, работающих под ее руководством или стремящихся попасть к ней 

под научное руководство,  неизменно велик. 

Характерной чертой научного и педагогического стиля Зинаиды 

Даниловны является чѐткость, ясность, простота изложения материала                

в сочетании с самым высоким научным уровнем и глубиной изложения; 

большое уважение к аудитории, терпимость и внимание к своим 

оппонентам, к тем, кто высказывает другую или даже противоположную 

точку зрения.  

Зинаида Даниловна - внимательный, ответственный   и благожела- 

тельный рецензент. Ее отзывы о статьях и диссертациях всегда отличаются   

глубиной, точностью видения проблемы и энциклопедизмом, умением 

выделить главное, исключительным научным тактом и толерантностью. 

 Ряд получивших широкую известность работ написан 3.Д. Поповой              

в соавторстве со своими учениками и коллегами по кафедре. Работая                  

в соавторстве, Зинаида Даниловна умело стимулирует работу своих 

соавторов, направляет их, бережно, с удивительным вниманием и тактом 

относится к идеям и материалам «младших по званию», всячески поощряя 

их исследовательские интересы, приветствуя и развивая полученные ими 

результаты. 

Зинаиде Даниловне присущи яркий научный динамизм, постоянное 

стремление обобщить и осмыслить последние, самые передовые 

достижения науки, передать их своим ученикам, соотнести с результатами 

собственных исследований, учесть новые результаты в своей научной 

работе. На рубеже веков она обратила свои научные интересы в сторону 

когнитивной лингвистики и стала известнейшим в стране специалистом               

в этой области, цитируемым практически в каждой работе когнитивного 

направления. Она разработала совершенно пионерскую теорию 
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синтаксических концептов, которая позволяет совсем по-новому взглянуть 

на русский синтаксис и синтаксическую теорию в целом. Ею разработан 

семантико-когнитивный подход к языку, получивший широкое 

распространение в отечественной лингвистике.  

Атмосфера подлинного научного и человеческого бескорыстия, 

сложившаяся на кафедре, – прямое отражение личности Зинаиды 

Даниловны. На еѐ кафедре всегда поощрялся и поощряется научный поиск, 

новые нетрадиционные идеи и подходы, раскованность и эвристичность 

научного мышления. Здесь никому не откажут в научной консультации –

помогут «чужим» студентам и аспирантам, помогут школьным учителям, 

которые «нащупывают» себе научную тему, окажут помощь тому, кто 

хочет просто сделать доклад по лингвистике или провести вечер, 

посвященный русскому языку в своей школе.  

На кафедре никогда не «выясняли» и не «выясняют» отношений, 

никого никогда «не выводят на чистую воду», на кафедре всегда хорошее 

настроение, там не делают трагедий из житейских, педагогических, 

финансовых и прочих трудностей – это всѐ прямое наследие того стиля 

научного, педагогического и человеческого общения, которое 

сформировала на кафедре Зинаида Даниловна. 

Зинаида Даниловна постоянно окружена учениками – студентами, 

аспирантами, коллегами, к ней приходят за советом и доценты,                            

и профессора, и бывшие коллеги. 

Конечно, не всегда достает здоровья, затрудняет работу проблема 

зрения, побаливают суставы, но Зинаида Даниловна с этими трудностями 

мужественно справляется.  

Мы отмечаем юбилей ученого, профессора, руководителя научной 

школы, заслуженного деятеля науки России. И при этом – юбилей 

замечательной женщины, главы семейства, мамы и бабушки, 

благородного, подлинно интеллигентного, порядочнейшего, 

обаятельнейшего, умнейшего и при этом предельно скромного человека. 

Работать рядом с таким человеком много лет – это удовольствие, 

радость, вдохновение и счастье. Мы благодарны судьбе, что нам, ученикам 

Зинаиды Даниловны, это счастье выпало.  

Мы от всей души поздравляем Зинаиду Даниловну с юбилеем! Всего 

самого доброго Зинаиде Даниловне Поповой – нашему старшему 

товарищу, Учителю, наставнику и просто замечательному человеку! Мы 

любим Вас, Зинаида Даниловна! 

И.Стернин, 

профессор, ученик.  
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1982. – С. 3-7. 
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160. О двух разновидностях немотивированной коннотативной 

семемы // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Задачи изучения 

русской лексики и фразеологии в высшей и средней школе». – Орел, 1982. 

– С. 129-131 (В соавт. с М.М. Копыленко). 
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Поэтическая стилистика. – Воронеж, 1982. – С. 3-7. 

162. Серийная сочетаемость лексем как основа газетных клише // 
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соавт. с А.М. Шишлянниковой). 
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литературном языке 17 в. // Материалы по русско-славянскому 
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1983 

166. Бытийные предложения в русской письменности 17 в. // 

Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1983. – С. 84-

89. 

167. Морфологическая парадигматика русского языка. Справочное 

пособие для студентов-иностранцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 

1983. – 226 с. (В соавт. с Г.А. Волохиной). 

168. ОТТОГО ЧТО и ПОТОМУ ЧТО в речевом употреблении 
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185. Об изучении сложных предложений старорусского языка // 

Восточные славяне. Языки, История, Культура. К 85-летию академика 
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позиционной схемы // Семантические категории языка и методы их 
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190. Объективное и субъективное в семантике слова                                     
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синтагматическом аспекте. – Свердловск, 1988. – С. 84-93 (В соавт.                    

с Л.Я. Митрофановой). 



 34 
202. Семантические типы перифраз и их экспрессивные возможности 
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М., 1993. – С. 45-48 (В соавт. с М.Ф. Панкиной). 

 

1994 
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 37 
238. Модели системы языка в современной лингвистике. 

Методические указания для слушателей ФПК. – Воронеж : ротапринт ВГУ, 
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лингвистики // Вестник Воронежского госуниверситета. – Серия 1. 

Гуманитарные науки. – №2. – 1996. – С. 64-70. 

243. Слоговая природа русской фонемы // Филологические записки. – 

Вып. 7. – Воронеж, 1996. – С. 98-118 (В соавт. с А.А. Кретовым). 

244. Структурная схема простого предложения и позиционная схема 

высказывания как разные уровни синтаксического анализа // Словарь. 

Грамматика. Текст. – М., 1996. – С. 255-268. 

245. Устная речь учителя в современной языковой ситуации // 

Современная языковая ситуация и совершенствование подготовки 

учителей-словесников. – Воронеж, 1996. – Ч. 3. – С.94. 

 

1997 

246. Когда и как глаголы меняют свою лексико-семантическую 

группу // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. – 

Екатеринбург, 1997. – С. 41-48. 

247. Прилагательные в сочетании с существительными                                 

в воронежских таможенных книгах 17 в. // Материалы по русско-

славянскому языкознанию. – Воронеж, 1997. – С. 86-93. 

248. Речевое поведение преподавателя в свете теории риторического 

идеала // Культура общения и ее формирование. Материалы                                 

4 региональной научно-методической конференции 21-23 апреля. – 

Воронеж, 1997. – С. 10. 

249. Семантическое пространство языка – концептосфера культуры 

народа // Изучение и преподавание русского языка как национально-

культурной ценности. Материалы научно-методической конференции 29-

30 ноября 1997. – Воронеж, 1997. – С. 13-14. 

250. Что может человеку казаться (о семантической цельности 

сложноподчиненного предложения) // Сборник статей по языкознанию                

к 70-летию профессора В.В. Щеулина. – Ч. 1. – Липецк, 1997. – С. 54-102 

(В соавт. с Г.А. Волохиной). 
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1998 

251. Английские fruits и русские фрукты (контрастивные заметки) // 

Связи языковых единиц в системе реализации. – Тамбов, 1998. – С. 32-35 

(В соавт. с Э.Д. Хаустовой). 

252. К разработке концепции языкового образа мира (Материалы для 

обсуждения) // Язык и национальное сознание. – Воронеж, 1998. – С. 21-23 

(В соавт. с И.А. Стерниным, О.Н. Чарыковой). 

253. Контрастивная лингвистика в учебной работе кафедры общего 

языкознания и стилистики ВГУ // Образование как фактор взаимодействия 

на рубеже 20-21 вв. Материалы международной конференции 5-6 июня 

1997, посвященной 35-летию обучения иностранных граждан в ВГУ. – 

Воронеж, 1998. – С. 69-70. 

254. Концепт ситуации в структурной схеме простого предложения // 

Русский язык конца 20 века. – Воронеж, 1998. – С. 40-41. 

255. Культура общения. 3-4 класс. Дидактические материалы. – 

Воронеж : Истоки, 1998. – 166 с. (В соавт. с С.Е. Тихоновым,                       

Н.А. Лемяскиной, М.Е. Новичихиной, И.А. Стерниным, Н.М. Вахтель). 

256. Наука о языке на пороге 21 века // Филологические записки. – 

Вып. 10. – 1998. – С.113-123. 

257. О построении динамической модели системы языка // Язык                  

и национальное сознание. – Воронеж, 1998. – С. 20. 

258. Причуды и сюрпризы межьязыковой идиоматичности // Die 

russishe literatursprache der 18-20 Jahrhunderts. Festschrift für Christa 

Fleckenstein. Slavica varia Halensia.4 – Halle,1998. – s.81-90. 

259. Синтаксический концепт как предмет когнитивной лингвистики 

// Когнитивная лингвистика : современное состояние и перспективы. – Ч.1 

– Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной 

лингвистике 26-30 мая 1998 г. – Тамбов, 1998. – С. 119-121. 

 

1999 

260. Есть ли синтаксический концепт «мир эмоций» в концептосфере 

русского языка // Филология и культура. – Ч.1. – 11 международная 

конференция 12-14 мая 1999. – Тамбов, 1999. – С. 74-76 (В соавт.                         

с  И.В. Кривошеевой). 

261. Живое свидетельство о народах // Филология и культура. – Ч.1. –

11 международная конференция 12-14 мая 1999. – Тамбов, 1999. – С. 23-25. 

262. Когнитивные пропозиции и семантика языка // Язык                            

и национальное сознание. – Вып. 2. – Воронеж, 1999. – С. 11-12. 

263. Куда же нам плыть? (К методике определения типа лексического 

концепта) // Филология и культура. Материалы международной 

конференции 12-14 мая 1999 . – Тамбов, 1999. – С. 105-107. 
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264. Модели системы языка в русском языкознании  конца ХХ века // 

Вестник Воронежского Государственного университета. – Серия 1. – 

Гуманитарные науки. – 1999. – №2. – С. 171-181. 

265. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. – 

Воронеж, 1999. – 30 с. (В соавторстве с И.А. Стерниным). 

266. Психолингвистические исследования научной школы проф. 

А.А. Залевской в контексте современных лингвистических направлений // 

Тверская психолингвистическая школа. Воспоминания о будущем. – 

Курск, 1999. – С. 54-58. (В соавт. с И.А. Стерниным). 

267. Рец. на : Т.А. Кильдибекова, И.М. Миниярова, Р.Ф. Газизова, 

В.И. Убийко. Функциональное словообразование русского языка. – Уфа, 

1997 // Теория поля в современном языкознании. – Уфа, 1999. – С. 185-186. 

268. Синтаксические концепты русского простого предложения. – 

Воронеж, 1999. – 280 с. (В соавторстве с Г.А. Волохиной). 

269. Словоизменительные концентры в лексической системе языка 

(на материале русских лексем СВЕТ/ТЬМА, ТЕМНОТА и английских 

лексем LIGHT/DARK, DARKNESS) // Связи языковых единиц в системе             

и реализации. Когнитивный аспект. Межвузовский сборник научных 

работ. – Вып. 2. – Тамбов, 1999. – С. 81-88 (В соавторстве                                 

с О.М. Воевудской). 

270. Текст как сложное целое и вопрос об односоставных 

предложениях // Вопросы русского языка и методики его преподавания. 

(Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 100-летию со дня 

рождения профессора И.А. Фигуровского). – Елец, 1999. – С. 49-55. 

271. Тема речи – основной смысл концепта «речевая деятетельность» 

(по данным синтаксиса) // Культура общения и ее формирование. – 

Воронеж, 1999. – Вып.6. – С.115-116 (В соавт. с Г.А. Волохиной). 

272. Фразеология – наука о сочетаемости лексем // Мир языка. 

Материалы научно-методической конференции, посвященной памяти 

проф. М.М. Копыленко. – Алма-Ата,1999. – С. 222-226. 

273. Чернухина И.Я. // Филологические записки. – Вып. 12. – 

Воронеж, 1999. – С. 284-285 (В соавт. с И.А. Стерниным). 

274. «Что-позиция» после глаголов речи // Проблемы современной 

филологии. – Тверь, 1999. – С. 172-176 (В соавт. с Г.А. Волохиной). 

 

2000 

275. Знакомое слово в незнакомом фразеосочетании // Перевод : язык  

и культура : Материалы международной научной конференции. – 

Воронеж, 2000. – С. 94-95. 

276. Метонимия и метафора в семантеме глагола // Когнитивная 

семантика : Материалы второй международной школы-семинара. – Ч. 2. – 

Тамбов, 2000. – С. 127-129. 

277. От смысла высказывания к его форме (объект-каузатор                        

в высказываниях об эмоциональных состояниях человека) // Культура 
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общения и ее формирование. – Вып. 7. – Воронеж, 2000. – С. 95-96                    

(В соавт. с Г.А. Волохиной). 

278. Перевод фразеосочетаний, содержащих собственные 

географические названия // Перевод : язык и культура. – Воронеж, 2000. – 

С. 9-10 (В соавт. с С.В. Анпиловой). 

279. Рец. : Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики // 

Вестник ВГУ. Серия  1. Гуманитарные науки. – 2000. – №2. – С. 242-244. 

280. Семантические типы лица в неопределенно-личных 

предложениях // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – 

Вып. 25. – Воронеж, 2000. – С. 187-194 (В соавт. с В.А. Федоровым). 

281. Синтаксические концепты в структуре представления знаний // 

Вестник ВГУ. – Серия 1. Гуманитарные науки. – 2000. – № 1. – С. 171-179. 

282. Система силлабофонем русского и немецкого языков                           

в контрастивном освещении // Linguistische Beschreibung slavischer 

Sprachen als Fremdsprachen. – Halle/Saale, 2000. – S. 171-183 (В соавт. с 

Л.В. Величковой). 

283. Ситуативные варианты словоформ в речевом общении // Речевое 

воздействие : Сборник научных трудов. – Воронеж-Москва, 2000. – С. 65-

66. 

284. Структурная схема простого предложения как основание 

контрастивного изучения синтаксиса // Linguistische Beschreibung slavischer 

Sprachen als Fremdsprachen. – Halle/Saale, 2000. – S. 45-63. 

285. Фрагменты в пособии : Культура общения. Книга для учащихся 

4 класса. Составители Н.А. Лемяскина, И.А. Стернин. – Воронеж : Родная 

речь, 2000. 

286. Фразеообразующий потенциал устойчивой фразы // Фразеология 

2000 : Материалы всероссийской научной конференции «Фразеология на 

рубеже веков : достижения, проблемы, перспективы». – Тула, 2000. – 

С. 234-236 (В соавт. с С.В. Анпиловой). 

 

2001 

287. В правильном направлении. Рец. на : Шаховский В.И., 

Сорокин Ю.Н., Томашева И.В. Текст и его когнитивно-эмотивные 

метаморфозы. – Волгоград, 1998) // Филологические записки. – Вып. 15. – 

Воронеж. – С. 278-279 (В соавт. с И.А. Стерниным). 

288. Иерархия форм времени глаголов в художественном тексте // 

Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка на рубеже 

ХХ-ХХI веков. – Воронеж, 2001. – С. 82-83. 

289. Из истории когнитивного анализа в лингвистике // 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2001. 

– С.7-17. 

290. Интерпретационное поле национального концепта и методы его 

изучения // Культура общения и ее формирование. – Вып.8. – Воронеж, 

2001. – С. 27-30 (В соавт. с И.А. Стерниным). 
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291. К методологии лингвокогнитивного анализа // Филология                     

и культура. – Ч. 2. – Тамбов, 2001. – С. 19-22 (В соавт. с И.А. Стерниным). 

292. Когнитивная лингвистика и культурология // Филологические 

записки. – Вып. 16. – Воронеж, 2001. – С. 112-120 (В соавт.                                    

с И.А. Стерниным ). 

293. Когнитивная семантика русского языка // Фундаментальные 

исследования в области гуманитарных наук. Конкурс грантов 1997 г. 

Сборник рефератов избранных работ. – Екатеринбург, 2001. – С. 95-97 

(В соавт. с Г.А. Волохиной  и И.А. Стерниным). 

294. Концептуальная картина мира и семантическое пространство // 

Филология и культура. – Часть 2. – Тамбов, 2001. – С.18. 

295. Минимальные и расширенные структурные схемы простого 

предложения как однопорядковые знаки пропозитивных концептов // 

Традиционное и новое в русской грамматике. – М., 2001. – С. 219-226. 

296. Может ли грамматика быть лексической?  Рецензия // Вестник 

ВГУ. Серия  Лингвистика и  межкультурная коммуникация. – 2001. – №2. 

– С. 118-119. 

297. Об этом нужно знать // Филологические записки. – Вып. 16. – 

Воронеж, 2001. – С. 222. 

298. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж, 2001. – 191 с. 

(В соавт. с И.А. Стерниным). 

299. Пословицы русского народа (сборник В. Даля) как источник для 

изучения русской культуры // Проблемы изучения живого русского слова 

на рубеже тысячелетий. – Воронеж, 2001. – С. 11-15. 

300. Синтаксические номинации в речи и в языке // Лексикология. 

Семасиология. – Белгород, 2001. – С. 11-13. 

301. Ценное пособие. Рец. на : Левицкий Ю.А. : Основы теории 

синтаксиса. Учебное пособие по спецкурсу. – Пермь, 2001. – 236 с. // 

Филологические записки. – Вып. 17. – Воронеж, 2001. – С. 280-281. 

 

2002 

302. В континууме смыслов (Кашкин В.Б. Функциональная типоло-

гия (неопределенный артикль) – Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2001. – 255 с.) // 

Вестник ВГУ. Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – №1 

– Воронеж, 2002. – С. 103-104. 

303. В новом свете (Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. Лекции по 

истории лингвистики. Учебное издание. – Пермь, 2002. – 224 с.) // Вестник 

ВГУ. Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – №2. – 

Воронеж, 2002. – С. 111. 

304. Главы 1, 2 (параграф 1), 3 (параграф 1) // Язык и национальное 

сознание. Вопросы теории и методологии. Коллективная монография. –

Воронеж, 2002. – 313 с. (В соавт. с И.А. Стерниным). 

305. Импликация предикативной семы  в дискурсе // Композиционная 

семантика. Материалы третьей международной школы-семинара по 
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когнитивной лингвистике 18-20 сентября 2002. – Часть 1. – Тамбов, 2002. – 

С. 153-155. 

306. Концептосфера и картина мира // Язык и национальное сознание. 

– Вып. 3. – Воронеж, 2002. – С. 4-8. (В соавт. с И.А.Стерниным). 

307. Концептосфера и семантическое пространство // Чествуя 

филолога. К семидесятилетию Ф.А. Литвина. – Орел, 2002. – С. 180-190. 

(В соавт. с И.А. Стерниным). 

308. Концепты и межкультурная коммуникация (Межкультурная 

коммуникация : Учебное пособие. [Под ред. проф. В.Г. Зусмана]. – 

Нижний Новгород, 2001. – 314 с.) // Вестник ВГУ. Серия : лингвистика                

и межкультурная коммуникация. – №1. – Воронеж, 2002. – С. 117-121 

(В соавт. с И.А. Стерниным). 

309. Сложное предложение в когнитивном аспекте // С любовью                 

к языку. Сборник научных трудов, посвященных Елене Самойловне 

Кубряковой. – Москва-Воронеж, 2002. – С. 97-102. 

310. Язык и национальная картина мира. – Воронеж, 2002. – 59 с. 

(В соавт. с И.А. Стерниным). 

 

2003 

311. Абстрактные понятия в языковом сознании народа // Филология 

и культура. Материалы IV международной научной конференции 16-18 

апреля 2003. – Тамбов, 2003. – С. 14-16. 

312. Блоки текста с косвенной речью как сложное синтаксическое 

целое // Предложение. Текст. Речевое функционирование языковых 

единиц. Межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 2. – Елец, 2003. – 

С. 3-6. 

313. Взгляд в будущее науки о языке (Языкознание : взгляд                        

в будущее. Под общей редакцией проф. Г.И. Берестнева. – Калининград, 

2002. – 288 с.) // Филологические  записки. – Вып. 19. – 2003. – С. 274-277. 

314. Интерпретанта как составляющая семиозиса // Семиотика                    

и имиджелогия деловых культур. Материалы международной научной 

конференции 13-14 сентября 2003г. – Тамбов, 2003. – С. 54-56. 

315. Когнитивные аспекты изучения славянских культурных 

концептов // Славянский мир : общность и многообразие. Материалы 

международной научной конференции. – Воронеж, 2003. – С. 136-138. 

316. Компонентный анализ лексико-семантической группы // Язык              

и национальное сознание. – Вып.4. – Воронеж, 2003. – С. 14-17. 

317. Концептуальная  природа абстрактных понятий // Вестник ВГУ. 

Серия гуманитарные науки. – Вып. 1. – Воронеж, 2003. – С. 132-141. 

318. Концептуальная картина мира и языковое сознание // 

Фундаментальные исследования в области гуманитарных наук. –

Екатеринбург, 2003. – С. 136-139 (В соавт. с Г.А. Волохиной                                

и  И.А. Стерниным ). 
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319. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и речи. – Благовещенск, 

2003. – С. 206-225 (В соавт. с И.А. Стерниным и М.А. Стерниной). 

320. Лингвокультурологические аспекты русской фразеологии // 

Русский язык и его место в современной мировой культуре. Материалы 

международной научной конференции. – Воронеж, 2003. – С. 63-64 (В 

соавт. с Е.Ю. Суховой). 

321. Многозначные фразеосочетания в современном русском языке // 

Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий : 
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русского языка (проблема синонимии предлогов и наречий) : 

дис. … докт. филол. наук / Л.Н. Засорина. – М., ИРЯ АН СССР 

1977.  

12. Кормилицына М.А. Глагольные словосочетания на основе 

управления в русской разговорной речи : дис. … канд. филол. 

наук / М.А. Кормилицина. – Саратов, 1972. 

13. Костинский Ю.М. Генитивные субъективные конструкции в 

современном русском языке : дис. … канд. филол. наук / Ю.М. 

Костинский. – М., ИРЯ АН СССР, 1971. 
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14. Костючук Л.Я. Процессы становления и функционирование 

устойчивых сочетаний слов в псковских памятниках 

письменности и народных говорах : дис. … докт. филол. наук / 

Л.Я. Костючук. – Л., ЛГПИ им. А.И. Герцена, Ленинград, 1984. 

15. Кузнецова Э.В. Русские глаголы «приобщения объекта» как 

функционально-семантические классы слов (К вопросу                    

о природе лексико-семантических групп) : дис. … докт. филол. 

наук / Э.В. Кузнецова. – М., ИРЯ АН СССР, 1974. 

16. Леоненко М.А. Конструкции с вторичными предлогами 

сопоставительно-выделительного значения в современном 

русском литературном языке : дис. … канд. филол. наук /             

М.А. Леоненко. – М., МГПИ им. В.И. Ленина, 1971. 

17. Мамедова Д.Г. Двухместные глаголы в современном русском 

языке : дис. … канд. филол. наук / Д.Г. Мамедова. – Баку, 1976. 

18. Месеняшина Л.А. Сложные предложения с придаточными 

изъяснительными в русском языке : дис. … канд. филол. наук / 

Л.А. Месеняшина. –М., ИРЯ АН СССР, 1983. 

19. Небыкова С.И. Структура предложений современного 

русского языка с точки зрения содержания модальности 

возможности и необходимости : дис. … канд. филол. наук / 

С.И. Небыкова. –  М., МГУ, 1972. 

20. Путягин Г.А. О принципах организации групп слов                         

в лексической системе (на материале имен существительных, 

называющих человека по возрасту, росту, степени физической 

силы и степени физической красоты) : дис. … канд. филол. 

наук / Г.А. Путягин. – Воронеж, 1975. 

21. Рожкова Г.И. Основы практической грамматики русского 

языка как иностранного : дис. … докт. филол. наук /                    

Г.И. Рожкова. – М., ИРЯ им. А.С. Пушкина, 1981. 

22. Сатиндра Натх Бенерджи Особенности функционирования 

многозначных глаголов (на материале лексико-семантических 

групп глаголов со значением мыслительной деятельности                  

в русском и английском языках) : дис. … канд. филол. наук. – 

М., МГУ, 1985. 

23. Седельников Е.А. Эволюция структуры и грамматических 

категорий инфинитивных предложений в русском языке (по 

памятникам 11-18 вв.) : дис. … докт. филол. наук /                           

Е.А. Седельников. – М., МГПИ им. В.И. Ленина, 1980. 

24. Тулина Т.А. Словосочетание в функционально-семантическом 

аспекте (на материале русского языка) : дис. … докт. филол. 

наук / Т.А. Тулина. – М., ИРЯ АН СССР, 1976. 

25. Федосов И.А.Функционально-стилистическая дифференциация 

русской фразеологии : дис. … докт. филол. наук / И.А. 

Федосов. – Воронеж, 1978. 
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26. Хренова Н.И. Система флексий имен существительных 

мужского рода в русском языке 17-начала 18 вв. : дис. … канд. 

филол. наук / Н.И. Хренова. – М., ИРЯ АН СССР, 1971. 

27. Чагишева В.И. История простых предложений                                        

с предикативными падежами имени (на материале русских 

памятников 10-18 вв) : дис. … канд. филол. наук /                      

В.И. Чагишева. – Л., ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1971. 

28. Щеулин В.В. Аспекты сложноподчиненного предложения                  

и его место в системе синтаксических единиц (на материале 

современного русского языка) : дис. … докт. филол. наук /      

В.В. Щеулин. –  Л., ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1978. 
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Диссертации, выполненные под руководством                        

З.Д. Поповой 
 

Кандидатские 

 

1970 

1. Выставкина Ариадна Федоровна. Словосочетания типа «сущ. + 

предлог + сущ.» в современном немецком языке. 10.663. Рук.  Г.Е. Ведель, 

З.Д. Попова. 

 

1971 

2. Иноятова Фаина Борисовна. Общественно-политическая 

терминология в ранних работах В.И. Ленина. 10.660. Рук. З.Д. Попова. 

 

1972 

3. Белкина Зинаида Васильевна. Семантический анализ глагольной 

лексемы «давать» в сопоставлении с немецкими и французскими 

эквивалентами. 10.667. Рук. З.Д. Попова. 

4. Волохина Галина Андреевна. Видо-временные соотношения                

в сложных предложениях с придаточными присловными. 10.660. Рук. 

З.Д. Попова. 

5. Фролова Инна Алексеевна. Предложение в древнеславянском 

тексте (на материале Синайского патерика). 10.677. Рук. З.Д. Попова. 

 

1973 

6. Амелькина Тамара Сергеевна. Слово в лексико-семантической 

системе языка (глагол «делать» в сопоставлении с английскими 

эквивалентами). 10.677. Рук. З.Д. Попова. 

 

1974 

7. Мазарская Софья Ефимовна. Опыт грамматической типологии 

стиля (употребление падежных и предложно-падежных форм в русских             

и немецких химических текстах). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

8. Милехина Валентина Ивановна. К типологии фразеомоделей (на 

материале сочинительных парных сочетаний в немецком и русском 

языках). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 
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1975 

9. Убийко Вера Ивановна. Лексическая сочетаемость абстрактных 

существительных в современном русском языке. 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова. 

 

1977 

10. Беляева Елена Ивановна. К проблеме лексико-грамматических 

полей в языке (на материале микрополей возможности и вынужденности            

в английском и русском языке). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

11. Дудченко Валентина Васильевна. Опыт типологии производно-

номинативных значений конкретных существительных в русском языке                  

(в сопоставлении с немецким). 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

12. Лапотько Анастасия Гавриловна. Полипредикативные 

комплексы в современном русском языке. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

13. Рудник Эллина Яковлевна. Модальные глаголы и предикативы 

как имена модальных отношений (на материале русского языка                          

в сопоставлении с немецким). 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1978 

14. Просветова Любовь Павловна. Глагольно-именные 

фразеосочетания русских химических текстов. 10.02.01 Рук. З.Д. Попова. 

15. Хоанг Ван Ан. Русский язык – язык межнационального общения 

(в аспекте языковой ситуации во Вьетнаме). 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1979 

16. Ковалева Людмила Владимировна. Опыт функционально-

экспрессивной типологии фразеологизмов русского языка. 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова. 

17. Хромых Галина Сергеевна. Переносные значения в лексических 

микросистемах (закономерности развития и организации). 10.02.19. Рук. 

З.Д. Попова. 

18. Шубина Анна Васильевна. Сочетаемость отглагольных 

существительных в русском языке (в сопоставлении с немецким). 10.02.01 

Рук. З.Д. Попова. 

 

1980 

19. Копров Виктор Юрьевич. Функционально-семантическое 

описание русских простых предложений с переходными глаголами 

физического действия 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 
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20. Кретов Алексей Александрович. Семантические процессы                    

в лексико-семантической группе глаголов зрительного восприятия 

современного русского языка. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

21. Фахми Абдель Маабуд Али Эль Шейх. Состав и значения 

обстоятельств времени в простом предложении современного русского 

языка 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1981 

22. Анищева Ольга Николаевна. Типология объективной 

лексической сочетаемости глаголов созидания и разрушения в русском 

языке. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

23. Иванова Лариса Ивановна. Полисемия русских прилагательных 

линейного пространственного измерения. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1982 

24. Трухина Светлана Александровна. Лексические                                       

и грамматические значения в семантике лексико-грамматических 

фразеологизмов (на материале английского и русского языков). 10.02.19. 

Рук. З.Д. Попова. 

25. Ходина Нонна Тихоновна. Экстралингвистические                              

и лингвистические факторы лексической сочетаемости (на материале 

сочетаемости английских и русских лексем, обозначающих руки). 10.02.19. 

Рук. З.Д. Попова. 

26. Щукина Нелли Федоровна. Структурация лексико-

семантического поля субъективно-модальных состояний в аспекте 

изучения языкового сознания (на материале английского и русского 

языков). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

 

1983 

27. Мухамед Насер Али. Употребление тире в современной русской 

художественной прозе. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1984 

28. Бабушкин Анатолий Павлович. Социальные аспекты 

лексической системы языка. 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

29. Гольдберг Вера Борисовна. Типология структурных связей, 

организующих лексико-семантическое поле (на примере поля «жизнь-

смерть» в русском и английском языках). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

30. Зиброва Раиса Викторовна. Семантика адъективных                              

и генитивных однокорневых определений в современном русском языке. 

10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 
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31. Козельская Наталья Алексеевна. Лексико-семантическая группа 

глаголов изменения функционального состояния в современном русском 

языке. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

32. Козырева Раиса Дмитриевна. Структурно обязательные 

обстоятельственные второстепенные члены предложения в русском языке. 

10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

33. Стернина Марина Абрамовна. Семантические типы наречного 

слова (на материале пространственных наречий английского и русского 

языков). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

34. Шишлянникова Анна Михайловна. Серийная сочетаемость 

лексем в газетном тексте. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

 

1985 

35. Ротова Марина Семеновна. Лексико-фразеологические поля 

обозначения смеха и плача в современном русском языке. 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова. 

 

1987 

36. Алексеева Нелли Васильевна. Универсальное и идиоэтническое  

как объективное и субъективное в языковой семантике. 10.02.19. Рук. 

З.Д. Попова. 

37. Базарская Нина Игоревна. Вторичная номинация в системе 

языковых знаков. 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

38. Лаенко Людмила Владимировна. От семантики цвета                           

к социальной семантике языка. 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

39. Логвинова Валентина Владимировна. Функционально-

семантическое поле в синтаксисе простого предложения. 10.02.19. Рук. 

З.Д. Попова. 

40. Наролина Ольга Валентиновна. Грамматическая семантика 

глагольно-именных фразеосочетаний в русском языке. 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова.  

41. Пестова Ольга Геннадьевна. Символическое значение слова как 

особый объект лингвистической семантики (на материале русского                       

и английского языков). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

42. Ромм Клара Петровна. Семантические процессы преобразования 

знаменательных слов в служебные. 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

43. Селезнева Галина Яковлевна. Ряды и серии устойчивых 

сочетаний глаголов созидания с существительными в винительном падеже. 

10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

44. Фомина Зинаида Евгеньевна. Категориальные и семантические 

типы эмоционально-оценочной лексики в лексической системе языка. 

10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 
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1991 

45. Земскова Людмила Петровна. Предложения с каузальными 

ситуантами в современном русском языке (на материале философской 

литературы). 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

46. Панкина Марина Федоровна. Семантические механизмы 

сочетаемости лексем (на материале сочетаемости глаголов 

самостоятельного перемещения в русском и немецком языках). 10.02.19. 

Рук. З.Д. Попова. 

 

1992 

47. Кожевникова Ирина Геннадьевна. Русская обувная 

терминология как система. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

48. Топорова Валентина Михайловна. Диалектика абстрактного               

и конкретного в лексической семантике (на материале русских и немецких 

существительных, включающих сему «форма»). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

49. Фѐдоров Валерий Аркадьевич. Семантические типы 

неопределѐнного лица в синтаксических конструкциях. 10.02.19. Рук. 

З.Д. Попова. 

 

1994 

50. Григоренко Ольга Владимировна. Лексическая сочетаемость 

разнокатегориальных слов, обозначающих звучание. 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова. 

 

1996 

51. Булынина Марина Михайловна. Семантические                                       

и словообразовательные факторы лексической сочетаемости русского 

глагола. 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 

52. Ковыршина Елена Олеговна. Многокомпонентные 

фразеосочетания как предмет общей фразеологии (на материале русского        

и немецкого языков). 10.02.19 Рук. З.Д. Попова. 

53. Корнева Елена Владимировна. Возвратность как семантическая 

категория (на материале русского и немецкого языков). 10.02.19. Рук. 

З.Д. Попова. 

54. Юрасова Ирина Ильинична. Варьирование лексико-

фразеологических средств в русском фольклорном тексте (на материале 

русских исторических песен 16-17 веков). 10.02.01. Рук. З.Д. Попова. 
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1999 

 

55. Воевудская Оксана Михайловна. Лексико-грамматическое поле       

в лексиконе языка (на материале поля СВЕТ-ТЬМА в русском                             

и английском языках). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова 

56. Кривошеева Ирина Владимировна. Структурные схемы русского 

простого предложения с глаголами эмоциональной деятельности. 10.02.01.  

57. Морозова Ираида Алексеевна. Языковые средства и способы 

выражения эмоций в лирике И.А. Бунина. 10.02.01.  

58. Хаустова Элеонора Дмитриевна. Когнитивные классификаторы      

в семантическом пространстве языка (на материале лексико-

семантического поля «фрукты и овощи» в русском и английском языках). 

10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

 

2000 

59. Медведева Анастасия Викторовна. Символическое значение как 

тип значения слова (на материале русских и английских обозначений 

обиходно-бытовых ситуаций, предметов и явлений материальной 

культуры). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова.  

60. Назарова Ирина Владимировна. Типология компаративных 

единиц в когнитивном аспекте (на материале русского и французского 

языков). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова. 

 

2001 

61. Попова Нина Семеновна. Мифопоэтический концепт как вид 

когнитивной метафоры (на материале русских и немецких наименований 

времен года). 10.02.19. Рук. З.Д. Попова.  

 

2002 

62. Хорошунова Ирина Васильевна. Семантические процессы                   

в лексико-семантическом поле (на материале лексико-семантического поля 

утилитарной оценки «ПОЛЬЗА/ВРЕД»), специальность 10.02.01. Рук. 

З.Д. Попова.  

 

2003 

63. Ивашенко Ольга Владимировна. Когнитивные классификаторы      

в семантическом поле абстрактных лексем (на материале лексико-

семантического поля ментальных состояний в русском и английском 

языках). 10.02.19.  Рук. З.Д. Попова.  
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