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ФГАоУ ВО

УралъскОго ryмаЕитарногО институга

<Ура-пьский федеральный

России Б.Н. Ельцино> в рамках
официа.ПьЕо приЗнанной наl^rной школы <<Типы знания и их вербализация в

УНИВеРСИТеТ иМени первого П]эезидента

языках. Терминология
J\b

и

терминографил> (Протокол Президиума РАЕН

408 от 27.05.2013).

IIIиршикова Анна Алексаншювна после оконIIЕtниЯ

ГУI\dаНИТарногО

КJIасса jIицея Ns 88 г. Екатеринбурга (с серебряной медалью) прошла обуrение
На фИЗШсо-Техниqеском факультете Ураrrъского государственЕого технического

УIIИВеРСИТеТа

(аНГЛИйСКий

(УttrГ) по специЕtiьности

И

<<ГIеревод

и

переводоведение>

французский языки), получив кваrrификацию лингвиста-

ПеРеВОДчИКа (дИПлом с отличием), и бьша в 2006 году пришIта преподавателем

на кафедру иностранньIх жыксв, где и работает гIо настоящее время.

УЖе на ЭТаце обоснованиrI темы диссертации на первом году обутения
В каЧесТве соискатеjul rIеноЙ степени кандидата филологических наук Д.Д.

Ширшикова IIроявила значительные творческие способности и болъшгуо
работоспособностъ. Все каflдидатские экзамены (по истории и философии
НаУКИ, иНОстранному языку (английскому) и теории языка) она сдztла на

((отлично). Все
диссертационной

концептуального

это вселяло уверенность в успешном выполнении
работы, тематика которой требовала огромного
синтеза

ocHoBHbD( направлений в языкознании
1

(структураJIизма, функционzrлизма

и

когнитивизма); синтеза лингвистики

языка и лингвистики речи; синтеза общей теории чеJIовеческого языка и
KoHýpeTHbD( этнических языков; синтеза структурного, коммуникативЕого,

фу"*ц"онalльного и

семантического синтаксиса; синтеза црамматик
различного тиrrа в евроIIейской црамматической традиции, а также теории
предлога в этой традиции; синтеза данньD( по теории омонимии в
человеческом языке, накопленньIх на протяженип 25 столетий ее рulзвития;
синтеза принципов корrrусной и квантитативной лиIlгвистики.

Ипаче говоря, в исследовЕtнии реализован общелингвистический
подход к изуIению проблемы омонимии предлога не в коЕкретном
этниIIеском языке, а в языке вообще, в котором сосуществует универсальное

и идиоэтническое, причем универсzIJIьное преобладает [Гумбольдт 1984: 80;

Б. де Куртенэ 1963: 67; Пилъх |994: 5 и др.], особенно в (мех€lнизмах
функционирования языка в речевой деятельности> ['Щаниленко 2011: 41].

Все это потребоваJIо от диссертанта огромных усилий и способностей,
целеустремленности, трудолюбия

и

желания полrIитъ ответ на вопрос,

rrочему омонимия предлога так долго оставаJIасъ незамеченной (почти до

середины

ХХ

века)

и

до текущего века, что

неизlпrенной

обусловило

безусловную актуальность ее изучениrI в наши дни.

В

диссертации на матери€rле

выборки из Национа_гrъного корпуса

русского языка (100 тысяtI употреблений первиIIньtх предлогов в
выскa}зыванилr) поэтапно реаlrизуется целевЕ}я установка: вьuIвить
функционЕlJIьно-синтаксическую

омонимию подкJIасса rrервичных простых

предлогов и установитъ специфищу данной категории.

Работа состоит из введения, дв)D( глав с выводаNIи и закJтючения. К
тексту диссертации прилагается библиография, вкJIючающ€ш

список на1.,rной

литераryры (290 источников) и список словарно-справочной литературьl (32
источника), а также б приложений. В Приложении 1 даны сведениrI о месте
предлога в составе частей речи в отечественной и зарубежной грамматической
традлпдии. Приложение

2

содерrrсат оцределения
2

из области омонимики. В

Приложенути

3 rrриводится clrиcoк выявленньIх в исследовании семантико-

синтаксическрD( функций первичньtх простьIх предлогов.

В Приложенип

4

.]ается анаjIиз омонимии предIогов в разнопадежньIх зависимых синтаксемах.

Приложение

5 содержит

сведения

о

смыслах/значениrtх, выражаемьIх

первичными шростыми цредлогап4и, улотреблятощимися с двумя либо
па.iIежами имени.

В

Приложении

б

треIчIя

rrредставлены rrредикативные центры,

ИЗВJIеЧеННЫе ИЗ ПРОТОТИПИIIеСКIID( ВЫСКUlЗЫВаНИЙ.

Обшшй объем диссертации cocTaBJuIeT 272 страницы, основной текст

lM стршшрr.
Во Введении

опредеJUIются объекг

форIlгул*руются целъ

и задачи,

и предмет

-

исследования,

обосновывается aKTy€lJIbHocTb

выбранной

темы, раскрывается на}пIная новизна, теоретическаrI и практическ€uI
значимостъ, методологиrI, методика и технология, излагаются положения,
выносимые на защиту; сообщаются сведениrI об апробации работы,
описывается струкryра диссертации.

В первой главе диссертации опредеJuIются общелингвистические
подходы к изr{еЕию предлога как словесного знака и специфические
подходы к из)л{ению омонимии предлогов, освещаются вопросы сходства и
р€вличия

омонимии и полисемии предлога.

Во второй главе проводится комплексный

анЕtJIиз функционаJIьно-

синтаксической омонимии первиltньD( простьIх предлогов, выявJuIются и
описываются ее виды (модели), но базе чего опредеJuIется специфика
категории функционЕIJIъно-синтаксиIIеской омонимии первичных простьIх
IIредлогов.

В Заключенип гIодводятся итоги исследования и

оrrредеJUIются его

персIIективы.

Все поставленные в диссертации зад€ши решены, а сформулированнаrI
гипотеза поjгr{ила подтверждение.

Основнъrм концеrrтуЕlJlьным содержанием работы является
предлагаем€t I автором нов€uI наrIная идея, состоящ€lя в необходимости и
a
J

возможности проблематизации вопроса о категории
функциональносЕЕтаксической омонимии первиttного rтростого предлога и в обосновании
Е разработке одного из возможных путей решениrI поставленной
пнЕовационной проблемы. ,.щругие значимые, но более конкретные на}чные
резуJьтаты представлены в Положениях, выносимых на защиry, выводах

по главам и закJIючениИ диссертации. ПрИ этоМ представленное автором
Есследование актуально и результативно (в пределах поставленной
цели и
прелметШD( задач) не толъКо по проблематике, но и по сформированной
МеТОДОЛОIИИ, МеТОДlКе

И

ТеХНОЛОГИИ ИССЛеДОВания

и lrо понятийно_

терминологическому инструментарию работы, которые явIUIются
достатоIп{о
целесообр€внымИ И эффектИвнымИ дJUI tIоJý/чениЯ новьгХ На}п{нъrх

результатов. Это свидетелъствует о значительной новизне работы и
теоретической и практической значимости диссертацпи.

Еа защиту,

IIолоrкенпя, выIIоспмые
диссертации и автореферате, а
специ€Lпъностей
10.02.19

-

вАк)

I,D(

н€lходяТ

обоснование в

содержание (согласно паспорту наr{ных

вполне соответствует заявленной специ€шъности

ТеориrI языка.

Щостоверность
рекоменДаций

и доказательцость

наr{ньD( положений, выводов и

обеспечивается, во-первьD(, общей

методологической

теоретиIIеской и

базой исследованиrI И значительным

объемом

проанализированного материаJIа, извлечеЕного из НкРя, т.е. объективного,
отмеченного в реальной коммуникации; Bo-BTopbD(, тем, что теория категории

фу**ц"он€lJIьно-синтаксической

омонимии

предлогоВ

построена

на

сложившемся к нашим дням банке даннъIх (предзнании) по омонимике в
современной интегративной лингвистике; в-ц)етьlж, в целом конце11циlI

л{ссертации базируется на анаJIизе и обобщении теории и практики
современной постнекJIассиIIеской отечественной и зарубежной науки (прежде
всего русистики, романистики и германистики).

результаты

исследования

апробацию: 1) обсуждались

на

прошли

широкую

кафедре иностранных языков УрФУ;
4

I

достаточно

]

} ЕзJIожены в доюIадах на конференциJD( разного ранга (с широкой

географией: Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Краснодар, Екатеринбур.);

З)

отрФкены

в t2

на}п{ных гryбликациях,

в том

числе

в3

наr{ньж

статъл( в рецензируемых нау{ных журналах и изданиrж, определенных
и Аттестационным советом

ВАК

УрФУ.

Все скЕванное позвоJIяет закJIючить, что диссертация Ширшиковой
Ашш Александровны <<Функциопально-синтаксическая омонимия
ПеРвпчных простых предлогов (на материале современного русского
языка)> представJIяет собоЙ на)лно-квалификационную рабоry, в котороЙ
содержится оригинЕtльное решение задачи, шчrеющей существенное значение

ДJuI филологии, и котор€ш шолностью соответствует требованиям,
предъявlrяемым к кандидатским диссертациrIм, указанным в п. 9 <<Положения

о порядке присуждениrI уIIеных степеней УрФУ>, а ее автор, Ширшикова
Анна Александровна, засJý/живает присуждениrI искомой уrеной степени
канДидата филологиIIеских наук по специ€lJIьности

Наl"rный руководитель

-

Комарова Зоя Ивановна,
доктор филологических наук, профессор
30.06.2021 г.

62а027, Екатеринбур., ул. Азина23, кв. 124

5

10.02.19

-

ТеориrI языка.
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