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В УСJIоl]Иях коl,rlитиIзi]о-коN{муttикаr,ивной Ilараilиl,Nlы обrrlеГl и

tlРИКЛа/{rlОЙ лИttt't]ис]'ики совреNlсIrt{ые JItlliI,I]ис,t,иt-iсскtlе 1.1ccjlcl{oBalIlиrl lleJlalg,I,

ОСОбЫЙ акце}lТ на шозrIании закоIIов речи. [1редсr,авJIе[iI{ая к заlIlи,ге

ДиСсерТаЦия tsыIIоJl}IеI]а в русле совремеtIFlых ttаltр;ttз"пений струк,гуiэIrой,

КОГНИТИВНОЙ И фУнкциональноЙ лингвистики языка и рсчи. ItpoMe ,гоl,о,

'ГеореТИЧеские и методологиttеские осIIовы I]кJlючиJIи такие сме)tIlые

конl{еIlцИи, каК взаимосВязь языКLI, мыIIIJIения и созI{аI{ия; ilIt,гроIIоLlеI{1,ризм

ЯЗЫка; коНr{еIIt{ия сис,гемiлосl,и я:]ыкоI]ых е/lиitиI{; коl1l1еlItlия сиN,lмеl,рl.iи и

асИММетрии языlt()t]оI,о зttака; ,t,еории об аIIl,иl{омиях я:Jыкil и речи

ВаРИаН'ГНОс'ги/инвариаIIтгIости, г"тtубиtIllых и l10BcpxIIoo1,1Ibix c],pyK,j,yp и тсорIlя

оN,iонИМИИ.

AKTya"llbHocT,r' и одIrовремеIIIIо Iltlвлlзltа /laI1l{o0,tl 14cc.jlellotJaIlpl}i

rrросма,гривается сразу в I]ескольких аспектах:

l. Заявленная тема интегрирует в себе, IIо крайtле,й мере, l,ри l]ol]Llx

направления сема}Iтики малого сиItтаксиса - сиIIтаксическая омоFIими}t.

омоtlимиLIIIос,гь IIредJrога как семаtI,гиLlеская катеI,ори'l и

сРу t t кr l и сl l t i_t JI Il I t о- с },l t {,гilкс и Ll сс кa]я o\,{ oI t и NI 1.1rl l lpe/Ulo I,Ll.

2, I] дисссртаllии Iloc,l,al]Jletla coBcptlleItI{o IlolJarl t{ауt{I1ая гIроб'ltсп,tit:

<IТрОб,rlема состоит I] том, каким образолп,r I1ервиLII1ыс tIрос,гые Ilpe/i_rloi,и.

ИМеЮtl{Ие МИItимаJIыIуIо формrу (от сlдlttоt,о ,,lo пя,ги зtзуков), jIllltiefl}tыc

r{о]чIиIlативIlос,ги и IIе яI]JIяlо1llисся LIJIcIIilN,{и rIре/{JIох{сIIия, cltocoбlibi

ак'[ИВ1jо yLIacTBol]aTb в Itоп]иI{ии и коN{муriLtкаllии, выIlоJIгIяя ii{tK

синтаксические (ре"тrятивные), грамматическис, ],ак и целый ряд

семантико-синтаксических функций> (с. 6).



3. Впервые иссJIеlIоваItа И оIiисаIIа катеl,ория сРугrкциоItальIlо-

cИit'{'aiKct,tLlct,lir)il i.)Nlо}lиNlи1,1 llCpttиLttlbL\ llросl,ых ilpciU]O1.oB и ое poJtl;

в формироtsаIIии вариаIIтных фуItl(IIиоIIаjIьttо*сиIi,i,аксичес{tих cNIыcJlolз

и инварианl,ных языковых зFrачений,

4. АвтороМ I]ведены и обоснованы I]овые термины: категория

с|iункrlионаJI ьIIо*сI4нтаксическоЙ оNlоIIи N{ии; ttеtrlеt<рёс,t,ttiLя

фУнКциоItалы{о-синтаксическая омоtiимиrl; соl]меIt{ёttrtая (на:lоitсеtrrrая )

фУНКЦионально-синтаксическая омонимия двух видов: IlоJlнос.гыо

совмещённая и частич}lо совмеIцёltная; функционалъно-син,гаксические

смыслы IrредJIога.

l { irуч rr а яt i t tj t} pt lз tI i tl c cJ l c/lt.ll]itl I иrt l lillrll,t]cpilii 1ile,l,crl ,l,эt()tе 
раз раrб о.гкоiл

компJlексного аIIаj]и:]а фуrrкциоIIальilо-сиIlil,аксиLtесксrй оNIоiiимии itервиLlIlых

простых предJIогов ts разных тиIlах сиF{таксем * В глаI,оJlьI{ых и субс,гантивI{ых

словосочетаниях, а так}ке в проl]о,гипических высказываниях,

Квантита,гивный, коII1,екстуальгlый и се]\,lаIIтичсский L]IlаJlизы IIозво.ци,rlLl

выявить tsиды фу rr Kl ционаJI ьно-синтакс и ческой oMo[I и м и и IIервиt{ н ых I Ipocl]l)ix

предлоI,ов.

Теоретическая значимость работы состоит в том, LITo пре/Iложеннос t]

llИССеР'ГаЦИИ peIlIeIlИe Itроб.тrемы l]аскрыl,ия мехаIlизма функциоIl€IJlьtiо-

сиtl,гаксld.tесltсlil о\,lо}lиN4иt,i IlpcJ{JItrl,a ljttOc1,1,I, оtt;lе,,tе,rlёittiый I]l(лir/l в т,col]1.1Io

ЯЗЫКа в обltасти (l1,1trtilисlна;IьItоЙ JlеIiсикоJlоl,ии и I,paN,lNltl],i,lKl4, c,r,p1l111,rolto1,r;.

фУнкrlионалыIого, коммуникативtlого и семаI{тиLIеского си}{таксиса. l]теориlо

омонимии

fIрактическое применеIrие резуJIь,I,а,гоt] иссjIе/lоI]а}Iия закJIIоLIас,,l,сrI t]

ТОМ, чТо ИХ мож}tо peкoMeHl{oI]aTb к I]ilе/IреIIию в llpot,pa]\{Mb{ учебtrых

ДИСциПлИН по теории языка, лексикоJIоI,ии,,I,еоре,гической граммати]iи,

ЛеКСИЧеСКОЙ семантики. Помимо этого, шрактическая значимостъ вилится в

возмо}кItости исIiоJlьзоваIlия IloJIytIel,II{ыx рс:зудtl,u],оts в IIрикла/{Itых об:tастях

JIиI]гвис,j]ики '. JlиIi1,1]0llti.l1aк,1,1.1Ke, "rleticиt(OI'1l:it|;t.ttl, l.copt]14 и IIpllK.l,LtKe IIepcBo,il|i,



а TaКxte В разработке програNlм автоматизированного расIlозliаваItllя

IIолисемии и омо}{имии t] тексте.

Таким образом, на основе выIIолненного соискатеJIем иссJlеловаI{ия :

о сфорМуJIироваI{ы теоретико-методологические поJIоlttеIlия и обосttоваtl

TермиIlоJtоги,lескиti аппарат иссJIеliоваIIия фчнкциоIlаIJIьi]о^

си н,гаi(сической ом оl]ими и llepBI,ILII i ы х I Iрос,гьIх I IpeiuloI,oB;

О ОIIРеЛе"ltён обl,ем и соllср}ItаIIис поttrl,г}.{я фуrrкllисlllаJlьItо-сиil],аltсLlLlсской

ОМОНИМ ИИ РаС СlчIа'ГРИВаеМЫХ ПРеДЛОI'ОВ;

. проанализирова[Iа и оtrисана форма, семан.гика и футлкItии первиLtltI)Iх

tIростых пре/]JIоГов в аспекте омо}Iимии;

. ПРеДЛОЖеН ОПеРаЦИОНальньтЙ функциоItаJIьно-сиItтаксиLtескиЙ критерий

сходств и различий омоttимии и IIоJIисеN,Iии IIредJIоI,,ов

рассматриваемоI,о подкJIасса;

о BbirlI]JleI{bl и оtIисLt}Iы виllы омоI{имии IlервиLlIrых I1росl,ых преll,цоI.оt] t]

г;tl,бинltой ст,lэуктуре языка;

о ycTaHoBJIe}t N,lеханизм и с[l;rкт,tlры нейтра.]Iи:]ации llpe/UloжIto-ltaдleittttoir

ОМОНИМИИ Ira УроВIIе гJIаI'олЬIIого и субстаr],гивI,1ого словосоче,гаIIиrI 1,I Ital

уровне вьiсказывания,

ЗДеСЬ сJIеДУет еrцё раз подчеркнуть, LI,го IIереLIисJIеItI]ые разрабоr,ки

ЯВЛЯЮТся собственIIо авторскими и FIаглядно IIодтвер}кдаю,г ак,гуаJIы{ос,гь,

новизну и научнуIо значимость диссертационного исслеliования.

/{остовер}{о с,гь резул bTaToI] иссJI еllования l1o с,ги l,tlу,га з а сч ет :

1. 'I'lцат'е.тlьIiсll,tl 14зучеIlия и син,гезироваItия oпpclleJretlltй, L,оJlковltttий l.t

rIОДХОДоВ К 'гаким cJlo}KIlыN,l l(Oirr{erITyalJIb}Io _]ItaLltiMыM IlоItя,l,иям, lialli

речевая С'uс mел/tL!осп,lь, сLtнкреm,Ltз.rvl, dъLфсlэузttос,mь, dеmер,чtttt l(lLll11.

лurtеарuза\.|LlrL mексlповсlrl параdtt_ltа. Коли,tестlво ци,гируемых

ИСТОЧНИКОВ СОСТаВИJIО З22, 11ри этоN,I cJlel{ye,г о,гме,гл1l,л) l\ос,гаl,очttо

большrой хронологический диапазон ис,I,оLIЕlиков, обеспс.tиваiоiltий

привлечение каК фундаментальных исследований IIо ,гой, иJIи иirой

проблеме, так и работ последIiих лет издаtIия.



2. ОбоснованиjI и количественного анализа обширного языкового

материала - эмпирической базой посJý/жил кНациона-rrьный коргryс

русского языкa>) (НКРЯ), откуда методом сrrпошной выборки было

извлечено 100 000 словоупотреблениЙ первиIIных простых предлогов в

выск€tзываниrtх. Именно количественный ан€rлиз корпусного массива

обеспечил достоверность поJýiченньIх резулътатов.

3. Грамотного использования таких лингвистических методов

исследованиlI, как метод функционаJIьно-семиологического

моделированиrI, комrrонентно-дефиниционный, KoHTeKcTyEtIIbHo-

репрезентативныЙ, количественныЙ, корпусныЙ и методика оппозициЙ.

Здесь необходимо подчеркнутъ вполне обоснованный выбор корпуса

русского языка и

4. Подробного и систематизированного представления результатов

теоретического и практического исследования в формате б приложений.

Личный вкJIад соискателя начинается с того, что было сделано

впервые. Вполне очевидно, что впервые цредметом исследования стала

категория функцион€tльно-синт€жсическоЙ омонимии первичньIх простых

предлогоВ. Впервые был введён термин uфу"кц"онапьно-синтаксическая

омоЕимия>>. Кроме того, личный вкJIад соискатеJuI состоит в подготовке 12

гrубликаций, полностью отражающих основное содержание исследования на

всех этапах его проведениlI.

По своей содержательной структуре работа достаточно логично

выстроена- перваrI глава <<Теоретико-методологические осЕовы исследованиrI

категории функцион€tпьно-синтаксической омонимии первичных простых

предлогов> посвящена теоретическому обоснованию решениrt заявленной

гrроблемы. В первом разделе достаточно убедительно поставлены и

рассмотрены в динамике проблемы лексической и грамматической омонимии.

В разделе I.2. <<Предлог в контексте функционально-синтаксиIIеской

омонимии} лOгично выстроены и раскрыты 5 проблемных аспектов предлога:

1) какова природа предлога по шк€ше служебности - знаменательности; 2) в



ЧеМ ЗаКЛЮЧаеТся специd)ика предJIога как части речи; 3) в чем состои1

СПеЦИфИКа сеМантики предJlога по шкале ((JIексическое * грамматическое>; 4)

LI],o поIIимаеl,сrI IIo/i (lорпtой и сепlаtt,гикой llpc/ljlol,a и 5) к;iкоt]ы

/_(омиi]ируюtl{ис' {_iуriкциrr Ilcpt]иt,lt1t.t1,o ilpelliJlOI,|i ii|lti (rll]{cpttOI,tt с"ltужебltоt,о

сJIова)) (с.2]).

ВО ВтОрой гJIаве <<Анализ категории сРуrткllио}iаJtьI{о-сиt{,гаксической

оМонИмии первичных проетых предлогов) tIредс],авлеtI аI{аJIиз языкового

МаТеРИаЛа. С-lrедуе'г подLIеркI]уть, что ,гекс,г второЙ пIаl]ы IIaIloJII{etI

'ГеОреТИческими вкJIадкаN,Iи, коммеIIтарияN,tи, ссьiJIка1\,!и Ita ItаlучtIуiо

ЛИТеРаТУРУ, а ВСе аВТОРСКИе УТВерх{Деtlия обосI{овыI}аIо,гся и полкреIIJIяIо,гся

ГРаМО'ГНЫМ ЦИ]]ированием. Важно о,гме,ги,гь наJIичие хорошо выIIоJIненных

'ГабЛИц И ДИаI'рамм с rrолробrlой иIлтерпреr,аtlией катtдой, .t,го, безусJIоl]llL)

tIолтI]ерх{дае,г llос,l,оверt{ос,гь t loJiyLlet1I IblХ pe:]yJlb,l]a].() i] исс,цL,/1о i]ai tLtri.

Комментарии IIо иti,герl]ре,гации liоJlиI{ес,I]IJеIIIIых tссlрре,rtяtlий явJlrllоl,сrt

ОСОбенно ценными, шоскольку IIридают мо/{еJIи фуrrкrlиоIIаJIьjlо-

СИнТаксИческоЙ оN,{онимии первичных прос,гых пре/Urоr,ов эксllJlана,горtлыЙ

характер.

Щавая обшую высокую ot{eнKy иссJIелова}{иIо, xoтeJlocb бы ос,галlови,гься

на некоторых дискуссион[Iых вопросах и замеLIаниях, которые касаются IIе

стоJIько содеря(аItия, сколько изложеI-1ия.

l. I-Iолоiкеtrия, вLIнесенные на зашIи],y /lосl,аточIrо убелиr,ельtlо

сформу-lrироваIrы и отl]ечаrот"гребоваIIиrlNt tIаччrlойl [IовизIlь1. I]п,tес,ге с

ТеМ, пре/]с'гаI]Jlяется? LITo оIlи иерархичесI(и lle l]ыс,IpоеI{ьi и избы,гоltliы I]

своём коJIичестве. Гак, есJlи илти or, обtцего к чtlстttому, 1,о лоI,ичtIее

было бы поставить первьlми шоложение 4: <Фугtкttиона_цьIiо-

синтаксическая омонимия первичItых прос"гых IIре/UIогов - эl,о ,гаrtоii

ТИП ГРаММаТИЧеСКОЙ оМонимии, ко,горыЙ обус.ltов;tеrt

фУнкционированием первичного прсIIJIога в с,грого оIIредеJIеItIIых

синтаксИческиХ коI{струКt{ияХ речИ (синтаксеп,tа, с.r]овосочеl,а}I11е,

ВЫСКаЗI)tl]аitr.rе) в tтtубиtttrоЙ с,груl(,гуре ,Iзьiкai. llв,ltяясi, коttс,груктивtIо



обус.ltов"'Iе1II,1ы]\{и, llpe/{J]oI,И сJlу)ка,f /iJtrr осуlцсс,гвJ]еIIия prl.I1.1

СИНТаКСИческ}{х (ре"гlятивтtt,tх), I,рамма,гиLIсских ч| ссN,lаI.11,иl(о-

СИН'ГаКСических функциЙ на базе семаI{тики данIIых rlре/{Jlогов) и

ПОЛОЖенИе 5: <Фуlrкцио}IаJlьно-сиI{таксическая омониN,lия пpelUlol,oв

изучаемого IIолкласса репрезенl,ируется I] трех видах (мо2lеlrях):

rrсрекрёст,tIой, обус.tlов-rtеttltой наJIиаtиеN,I как обttlих, .ti_lк и оllttой и.lttt

lICCKOJIl>It}'IX Ptt:Jiil)lX CCN{ I]O t]ItY'l'Pl.iCJIOt]IiI)IX И 'ГеКС]'ОiJЫХ IIt}PallltI'N,tiiХ

сеМаI{тики Ilpel(Jlol,o]]; гIоJIIIостьIо соlзмеttlёгitttlii (и"пrл tIautoltettrloй).

ВОЗНикаIоЩеI1 при наJIожеIIии всех ,грсх базовых теltстовых пара/lиI,N{:

обстоятельстI]снI{ой, объектной и атрибу,гl,ttзilой; частиLIIiо соtзtчtешlёtlttойt

(частичtlо itii:tожеrlлtой), ко,горая возII14кt]с,I, Itри [tаJIо>ItеliИи /1в_ух

определенных текстовых парадигм и имеет pr]ll разIlовиl{ttос.гсй>l,

ПОлОЖения 8 и 9, на наш взI,JIяll, представJIяIот собой част}Iые выI]оllь]

по резуJlьтатам иссJIедования и могут быт:ь опуtr{ены.

2. I lecKo:tbKO зi}меLI|lIlий о,гItосLlтеJIьItо выl]оllов IIо I,jIaI]aM :

А) tttl:to;Kclllj)i ptl:]i/IiejtoI] l .l. l . lr l . l .2 ltc о,l,pa}KeIt1ll tl выl}о;тIа.\ I1o ttсрlзilй

ГJIаВе. Ilавс'ргrое, liос,Iа,гочttо бы.тtо бы ttазват,ь ttроб,,tемы Jlскси.tесксlti и

I,paMN4 атической омонимии.

Б) вывод1 8 <Пред"l1ог в коммуникации самос,гоrI,геJlLIIо Ile исIIоJIьзуе,гсrI,

а Ilотому, чтобы I]IIIяI]игь суIцность и роJIь оNlоi{иN,l1.1и rlpeil_rloI,01] lulя

сТроя языка и его функционироваIiия, необхо/lимо rlровес,ги aIIalJlll:]

СИНТаКСиЧескИХ конструкциЙ...) вряд ли отIlооится к результа,гаN4

первой главы.

В) выrзо]t 9 содержиl,/1ва }]с, olielIb Nlеж/lу собсlй связаItItI)Iх у,гверж/lеitия

oripc/lc j t с 1 I i,lc I loi 1rll,и я <i cPl,t l tttltltll Iajl ь }tO-c l] l1,1,a tic t t.icc t,ой ONloI I Ll м,1]4

IrpeдJlol,a)) и IIсреLIиOJlение фуlrкrlий IIpelUIoI а.

Г) вывол l0 второй главы содер)tllт ссыJIки Ita IlayLIHыe l]с,гоLIItики и

скорее ЕIосит характер теоретического обобщегtия, LIеM практического

РеЗУЛЬТата: <В OcI{oBe rrо;rифуrlкtlио}{tl.JlI)IIос,ги ,l:]t,lKotJOl,o :]I]alta ,rIe7Iil,tl,

ОГРаНI{Че}IIIость объепца человеI]ескоЙ памя,гIj t] coLle,l,aljtlt] с



КJlаСсlId)Икat l1ll Ot{ l iO Й lJcr1,l,e-|It,t l Oc,l,bl(l LIc,ilo l]c ttcc ко 1,ti h{ bLil]_ltc1l l lrt .

I]олагаем, LI'го lle тоJIько lta IlоJlисеN,{иIо, Ittl и IIа омоIlиN,tиlо

РаСПРОСТРаНЯе'ГСЯ ((Закон умно}кения сN{ысJIов) N4. Бреа.lrя |i3гёаl 192I;

Анисимова 2012;Барабашr 20] 5-а], шоскольку имеIIIIо блаr.одаря даIIItLIм

яВJIенИям язык об"llалает IIоис,гине уIrикzuIьIлоЙ (<чуltодеЙс,гвегtной> tIo

ВЫРаЖеНИrО I]. фоrr Гумбо;rьл,га и С. IIиlriсера) сrrособtlос,l,L}о

неоГраничеI{l1о использовать имеIош{иеся в его распоря}ltении

JIИМИТИРОВаI{IIые ресурсы. Таким образом, омонимия * это вовсе }{е

неI'а'гивliое яв"rIеIlие, как считаIот lleкol,opble лиlt{,i]исты, а вахснейtitсе

Ilеоlъемjlеýlое свойствtl я:tык|l и рсLlи)),

/{) выво71 l2 вr,орой l,Jlal]ы ссРорму;rироваIl как обtциl.i lзt tвод tto рабсlте, и

его логичллее бы.тIо бы помести,гь в текст закJIIочения.

З. На странице бЗ перечислеFlы исхоlll{ые приIrI(иllы, <необхо:lимtl

достаточные IIри изучении пре/IJIога как вир,гуаJiLLtого языко}]оI,о зtlака)).

Хоте.ltось бы узна,гь, как оiли бы.llи I]ыяI]JIеIIы al]тopoM иссJIсl{оi}ания?

4. На странице В0 даётся ссылка на метолику опредеJIеr{ия частот}Iости. l]

чём сУть этоЙ методики и отличие от друI,их N{етодик, если ol{pl известIIы

arl,t,t_l1ly'}

Заверrшая о,гзыIз, xoтejloсb бы еitцё раз rloill,t]cplrtи,I,t) Iiова,горский. вt tсоttий

научный и меl]оl{оJlоt,ический ypoBeItb ltpoвe/leItIloгo иссJIеllоваIlиrt.

Результаты иссJIедования проrtIли несlбхо2lимуIо апробацию. Пуб"lrикации Ilo

теме лиссертации раскрываIот IIоложения, выI{осимьlе I{a заILIи,l,у.

Автореферат и огrубликоваI{ные научttые труды, из которых 3 пуб"ltикаtlии

включены в реестр ВАК N{НиВо РФ, отражаю,г со/lер}каIIие lциссертации.

Все сказа}II1ое позволяет заклlочить, что диссертация Ширшtиковой

Анны АлександровI{ы <ФункционаJIьно-си[Iтаксическая омонимия IlервиLIItых

lIростых llpelulot,t)l] ( tta маlтериаJIе соI]реме}t}Iог() русскогo яtзыка)>>

ПреДСТаВЛяеТ собоЙ заверlIIеIl[{уlо titlучIIо*t(вlutифirкаIll.iоI1}{уiо рабо,l,у, lt

котороЙ на ocI]oI]a}tи}t BыIloJllteIlttoгo ав,гороN,I l,tcc.l1e/iot]a}]иrI раtзработ,аrrа

ПРОбЛеМа фуrrкционально-си}{таксической оN,IоIIимии IIервичlrых IlроO,гых



ПРеДЛОГОВ. Выдвиtlутая гипотеза по/{твер/lилась, tlос,гавJlеLlные в работе

заl]ачИ реtпеItы, ideJlb иссJlедоl]ашия дос,l,игI{у,га. Исс"llедование имее].

cyп{ecl-BeiI[loe 1]IiLlLlL'}l1,1c /l,rlri l,сории ,lзыка и о,гвеLtalе], Itриl,ериrlN,I ак,I.YаJIьI{ос,ги,

ПОt]И:]Ны, ]'еоре'гиLtсlскоЙ и Ilрак],иLtсскоЙ зItаl]и]чlос],и. /{иссер],аIIия IIojtlioc,i,l,io

соответсl]вует требtlваниям, изJlо}ttеtltlыМ I] II. 9 l Iо;tо>tсеtlиrt о IIрисужllеl]ии

УЧеНЫХ СТеГtеНеЙ В УрФУ, а автор /{иссер,гаllии, IIIиprlll.tKoBa Дtirлсt

АЛексаttдровIIа, засJIуiкивает IIрису}Ii/{ения i.tскtlпцой учеrtой с,геIIеt"lи KaII/{и/la,I,i1

фи"lIологических наук IIо спеl{иаJIьности l 0.02.19 -- ,геория языка.
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