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Как известно, омонимия яЁляется универс€UIьным языковым феноменом,
которыЙ активно изучается на материЕtле р€lзных языков применителъно к
р{lЗным уровням языковоЙ системы. Однако если лексическ€ш омонимиrI
представлена значительным количеством лингвистических исследований, то
|рамматическая омонимия изучена явно недостаточно. Чаще всего за
пределами вниманиrI лингвистов остаются служебные (незнаменателъные)
части речи, в частности предлоги, несмотря на их высокую частотность и
полифункционzLпьность. Кроме того, в лингвистическом осмыслении
нуждается функционирование омонимии в когнитивно-коммуникативном
аспекте. В связи с этим диссертационное исследование А. А. ШиршиковоЙ,
посвященное изучению функционаJIьно-синтаксической омонимии
первичных простьж предлогов, предпринятое на основе полипарадигм€tльного
подхода, безусловно, является акту€LльЕым.

Научная новизна и теоретическая значимость данной
диссертационной работы определяется тем, что в данном исследовании
впервые обосновано понrIтие категории функцион€tIIьно-синтаксической
омонимии первичных простых предлогов и пок€Lзана ее роль в формировании
вариантных функцион€lJIьно-синтаксиlIеских сI\4ыслов и инвариантных
языковых значений. Автор, во-первых, убедительно док€вывает, что омонимиrI
подкJIасса первичных простых предлогов существует как функцион€Lльно-
синтаксическ€ш категория в гrryбинной струкryре языка, во-вторых, наглядно
демонстрирует, каким образом омонимия данного подкJIаоса предлогов
нейтрализуется в поверхностной линейной структуре выск€Lзывания. Особого
внимания заслуживает также вьuIвление объективных критериев соотношениl{
функционально-синтаксической омонимии и полисемии первиIIных простьIх
предлогов. На наш взгляд, диссертационное исследование А. А. Ширшиковой
расширяет и углубляет теоретические знания в области омонимики в целом и
функционалъно-синтаксической омонимии в частности.

Практическая значимость исследования не вызывает сомнений: его

результаты будуr полезны в качестве теоретического материала для учебных
курсов, связанньIх с проблемами коммуникативного синтаксиса, в
преподавании русского как иностранного, в лексикографии, в коргryсной
лингвистике, при rrодготовке программ для автоматизированной обработки
текстов.



Щостоверность результатов исследования опредеJIяется достаточной
теоретической базой в области теории омонимики, коммуникативного
синтаксиса, когнитивной лингвистики, речеведения и репрезентативным по
объему и по содержанию эмпирическим материапом (100000
словоупотреблениЙ первичных простых предлогов в выск€lзываниях,
извлечеЕных из НКРЯ).

Суд" по автореферату, струкryра диссертации отражает логику научного
исследования в соответствии с поставленными задачами, которые, в свою
очередъ, А. А. IIIиршиковой выполнены, т. е. заявленная целъ достигнута.

Список статей, представленных в автореферате, позволяет говорить о
том, что материсtлы диссертации полно изложены в работах, огцrбликованньIх
соискателем (всего по теме диссертации опубликовано 12работ, из них 3 - в
журнаJIах из перечнrI ВАК).

Автореферат свидетельствует о том, что рассматриваемая диссертация
соответствует паспорту специ€Lпьности 10.02.19 Теория языка и
требованиf,м п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, а ее
автор - Ширшикова Анна АлександрOвна - заслуживает црисвоения ученой
степени кандидата филологических наук.
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