РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 10.02.21
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
от «10» ноября 2021 г. № 15

о присуждении Ширшиковой Анне Александровне, гражданство Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация
простых

«Функционально-синтаксическая

предлогов

(на

материале

современного

омонимия
русского

первичных
языка)»

по

специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите диссертационным
советом УрФУ 10.02.21 29 сентября 2021 г., протокол № 8.
Соискатель Ширшикова Анна Александровна, 1984 года рождения, в 2006
году окончила ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет –
УПИ» по специальности «Перевод и переводоведение»; с 31.08.2013 по 30.08.2018
была прикреплена к ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина» в качестве соискателя ученой степени
кандидата наук по специальности 10.02.19 – Теория языка.
Работает в должности старшего преподавателя кафедры иностранных
языков

Уральского

гуманитарного

института

ФГАОУ

ВО

«Уральский

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Департамента
лингвистики Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
Минобрнауки России.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Комарова
Зоя Ивановна, пенсионер (г. Екатеринбург).
Официальные оппоненты:
Табанакова Вера Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор,
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», кафедра английской
филологии и перевода; профессор;
Шереметьева Елена Сергеевна, доктор филологических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток),
кафедра русского языка и литературы; профессор;
Суровцева Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» (г. Челябинск), кафедра иностранных языков; доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12 работ, из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых
научных изданиях. Общий объем – 5,2 п.л. / 5,2 п.л. – авторский вклад; одна
статья выполнена с научным руководителем, авторские не разделены.
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и
изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:
1.

Внутренняя

Ширшикова, А.А.

функционально-грамматическая

омонимия предлога В1, оформляющего винительный падеж, и предлога В2,
оформляющего предложный падеж, в русском общеязыковом дискурсе /
А.А. Ширшикова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –
2018. – № 11 (89). – Ч. 2. – С. 409-416 (1 п.л.).
2.

Специфика

Ширшикова, А.А.

внешней

функционально-

грамматической омонимии предлогов в русском общеязыковом дискурсе / А.А.
Ширшикова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2018. –
№ 6 (416). – С. 210-218 (0,9 п.л.).
3.

Ширшикова, А.А.

Теоретико-методологические

функционально-грамматической

омонимии

основы

первообразных

изучения

предлогов

в

русском общеязыковом дискурсе / З.И. Комарова, А.А. Ширшикова // Вестник
Пятигорского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 42-47 (0,8 п.л.)
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(авторские не разделены).
На автореферат поступили положительные отзывы: доктор филологических
наук, профессор Алефиренко Николай Фёдорович, профессор кафедры
русского

языка

и

русской

литературы

ФГАОУ

ВО

«Белгородский

государственный национальный исследовательский университет» к несомненным
достоинствам
когнитивный

работы
анализ

отнес
категории

комплексный

структурно-функционально-

функционально-синтаксической

омонимии

первичных предлогов; доктор филологических наук, профессор Воронцова
Татьяна Александровна, профессор кафедры теоретического и прикладного
языкознания ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» отметила
актуальность изучения омонимии предлогов в когнитивно-коммуникативном
аспекте; доктор филологических наук, доцент Дзюба Елена Вячеславовна,
профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка
как иностранного ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет»

к

явным

достижениям

диссертации

отнесла

установление

градуального характера развития семантических отношений у предлогов по шкале
«полисемия – омонимия»; доктор филологических наук Дубичинский Владимир
Владимирович, руководитель Лаборатории лексикографических исследований,
адъюнкт кафедры русистики Варшавского университета (Польша) к достоинствам
работы отнес введение новых терминированных понятий и авторских терминов;
доктор филологических наук, профессор Катермина Вероника Викторовна,
профессор

кафедры

государственный

английской

университет»

филологии
отметила

ФГБОУ

ВО

«Кубанский

своевременность

обращения

исследователя к выявлению омонимии подкласса первичных простых предлогов и
установлению ее специфики; доктор филологических наук, профессор Котюрова
Мария Павловна, профессор кафедры русского языка и стилистики ФГАОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» к
важным результатам исследования отнесла разработку целостной концепции
омонимии первичных простых предлогов русского языка; доктор филологических
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наук, профессор Фурс Людмила Алексеевна, профессор кафедры зарубежной
филологии и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет

им.

Г.Р.

Державина»

указала

на

хорошо

разработанную

теоретическую базу исследования; доктор филологических наук, профессор
Харченко Елена Владимировна, зав. кафедрой русского языка как иностранного
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» подчеркнула
чрезвычайную востребованность рассматриваемой автором темы в практикоориентированных областях, например, в лингводидактике; доктор филологических
наук Шелов Сергей Дмитриевич, руководитель Терминологического центра,
главный

научной

сотрудник

ФГБУН

«Институт

русского

языка

им.

В.В. Виноградова РАН» отметил исключительное место работы в теоретической
лингвистике по оснащенности научным инструментарием; доктор филологических
наук, профессор Шиганова Галина Александровна, профессор кафедры
русского языка, литературы и методики обучения русскому языку и литературе
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» высоко оценила теоретическую и практическую значимость
проведенного исследования.
Некоторые
использованных

отзывы
при

содержат

выявлении

замечания

и

вопросы:

прототипических

речевых

о

методах,
ситуаций,

способствующих развитию омонимичных значений у предлога (Е.В. Дзюба);
о содержании понятия «градуальная шкала объективных кластерных признаковкритериев» (Л.А. Фурс); о различении терминированных понятий «метаязык» и
«объектный язык» (С.Д. Шелов).
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

направлением

их

исследований, близких теме диссертации, компетентностью в области теории
языка, способностью определить научную и практическую ценность работы,
наличием публикаций в рецензируемых научных изданиях в соответствующей
области исследования.
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Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует п. 9
Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи –
выявление категории функционально-синтаксической омонимии первичных
простых предлогов и установление ее специфики, имеющей значение для
развития теоретической и прикладной лингвистики.
Диссертация

представляет

собой

самостоятельное

законченное

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на
защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе
автора в науку:
– разработана
омонимии

целостная

подкласса

концептуальном

концепция

первичных

синтезе

функционально-синтаксической

простых

предлогов,

системно-структурного,

основанная

на

функционально-

синтаксического и лингвокогнитивного направлений в языке, на базе лингвистики
языка и лингвистики речи, с использованием коммуникативно-деятельностного
подхода;
– выявлены и описаны когнитивно-композитивная семантика первичных
простых предлогов и их синтаксические (релятивные) и смысловые функции;
– установлены объективные критерии соотношения (сходства и различия)
функционально-синтаксической омонимии и полисемии первичных простых
предлогов;
– установлен

механизм

и

факторы

нейтрализации

функционально-

синтаксической омонимии в поверхностной линейной структуре высказывания;
– в научный обиход введены новые термины: категория функциональносинтаксической

омонимии;

перекрёстная

функционально-синтаксическая

омонимия; совмещённая (нало́женная) функционально-синтаксическая омонимия
двух видов: полностью совмещённая и частично совмещённая; функционально-
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синтаксические смыслы предлога.
– разработан

понятийно-терминологический

аппарат,

методология,

методика и технология выявления и описания функционально-синтаксической
омонимии предлогов.
Полученное новое знание по функционально-синтаксической омонимии
представляет ценность для дальнейшего развития омонимики, а также уточнения
и углубления наших представлений как в теоретической лингвистике (в области
функциональной лексикологии, лексикализованной грамматики, ономасиологической грамматики; структурного, функционального, коммуникативного и
семантического

синтаксиса,

теории

«скрытой

грамматики»,

когнитивной

лингвистики, речеведения и т.д.), так и в прикладной лингвистике.
Полученные результаты могут быть применены в лингводидактике – в
оптимизации практики преподавания языка как родного, как неродного и как
иностранного, где используется коммуникативно-ориентированный подход в
обучении; в лексикографической деятельности не только в традиционной
лексикографии/терминографии, где необходимо зафиксировать омонимию и
полисемию слов, но и в новых типах словарной продукции: базы данных, базы
знаний, машинные фонды языков; в совершенствовании национальных корпусов
языков, создании инновационных словарей и т.д.; в переводческой деятельности,
особенно в совершенствовании грамматико-переводного метода перевода и его
автоматизации, а также в практике так называемого когнитивного перевода; в
автоматизации работы с текстами в компьютерной и корпусной лингвистике и
т.д.;

вне

отрасли:

в

информационно-вычислительной

технике

для

автоматизированного распознавания омонимии и полисемии в специальных
текстах по любой тематике.
На заседании 10 ноября 2021 г. диссертационный совет УрФУ 10.02.21
принял решение присудить Ширшиковой Анне Александровне ученую степень
кандидата филологических наук.

,|

При цроведении тайного голосованиrt диссертационный совет УрФУ
10.02.21 в количестве 12 человек, из Hror 7 докторов наук по специ€lпьности

в заседании, из 18 человек,
проголосовали: за
|2, против нет,

рассматриваемоЙ диссертации, уIаствсвавших

в

входящих

сOстав совета,

недействительньIх бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

УрФУ

10.02.21

Григорьевна

Ученый секретарь
диссертационного совета

УрФУ
10.11

10.02.21

.202l г.

татьяна Михайловна

