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РецензирУемаjI диссертационная работа посвящена изучению категории
функцион€tлъно-синтаксической омонимии цервичных простых предлогов
("u материагIе совремеЕного русского языка), выполненное Еа основе
концепryаJIьного синтеза структурализма, функцион€UIизма и когЕитивизма.
представленное научное исследоваIлие встраивается в проблематику ряда
актуаJIъных направлений современной лингвистики. Актуальность избранной
темы состоит В тсм, что омонимия предлогов явJLяется дискуссионным
ВОПРOСОМ На фоне таких явлениЙ языка, как полисемия, синOнимия и
антонимиrI. Здесь сказывается и недостаточность нау{но-исследовательских
работ в области изучения категOрии функционаJIьно-синтаксической
ОМОНИМИи перВичных простых предлогов. Анна Александровна использует
фУнКциОнаJIъно-синтаксический пOдход в изучении явления омонимии
ПросТых предлогов, что позволяет 0смыслить язык более гlryбоко и
ВСеСТОРонне, так как рассматриваются функциональный и синтаксический
сЛои языка комплексно, раскрываются поЕятия сист9мы и структуры языка,
описывая взаимOсвязь между языкOм и речью.

рецензируемая научная работа имеет чёткую структуру и написана
ЯСНыМ И понятным языком. Традиционн0 состоит из введения, двух глав,
закJIючения, списка испOльзованной литературы и б приложений.
Библиографический список содержит 322 наименования) из которых 32
справочная литература и словари. ýиссертантка использовала и научную
ЛитераlУрУ на иностранном языке, что подчёркивает всестороннее
гIредставление изrIаемого вопроса, 7 наименованпй на французском,
немецком и английском языках.

во введении диссертаIrгка вполне корректно формулирует цели и
задачи, определяет объект, предмет исследования, обооновывает
акТУ€tлънOстъ, науч}Iую новизну, теоретиl{ескую ценность и практическую
ЗНаЧИМОСТъ Работы, выдвигает гипотезу и положения, выносимые на защиту.
В этой части объясняется выбор прнёмов и методов изучения материаJIа,
укЕtзываются источники для написания диссертацИИ) а также перечисJUIются
ТРУДЫ Учёнъгх, теоретические и методологшIеские взгляды которых положены
В основУ рецензируемого научног0 сочинениr{. Автор применrIет



ПОСЛеДОВаТеЛЬное гибкое сочетание подходов и методов из смежных научных
ДИСЦиПлин к исследуемым единицам. Интеграция наук, являясъ характерной
чертой современности, даёт возможность получения диссертантом
принциПи€UIьнО новыХ результатов, О чём И свидетельствует рецензируемая
диссертация, относящаяся к междисциплинарным исследованиrIм.

Новизна работы закJIючается в том, что:
Не ТОЛЪКО Поставлена нов€UI научная проблема в омонимике, но и

предлагается один из возможных путей ее решения;
выявлены и описаны когнитивно-композитивная семантика первичных

простых предлогов и их синтаксические (релятивные) и смысловые функции;
установлена сущность категории функционаJIъно-синтаксической

омонимии первичных простых предлогов и ее ролъ в формировании
вариантных функционаJIьно-синтаксических смыслоВ и инвариантных
языковых значений;

установлены объективные критерии соотношения (сходства и различия)
функцион€шьно-синтаксической омонимии и полисемии первичных простых
предлогов;

установлены механизм и факторы нейтрализации функцион€UIьно-
синтаксической омонимии в поверхностной линейной структуре
выск€lзывания;

введены ряд авторских терминов-неологизмов: категория
функционаJIьно-синтаксической омонимии; перекрёстная функцион€IJIьно-
синтаксическая омонимия; совмещённая (налбженная) функцион€шъно-
синтаксическая омонимия двух видов:'полностъю совмещённая и частично
совмещённая; функцион€LIIъно-синтаксические смыслы предлога.

разработанный и применённый автором функцион€шьно-
синтаксический подход к омонимии простых предлогов позволяет обозначить
теоретическую значимость исследования для лингвистики, как теоретической,
так и практической, в расширении знаний в области системных отношений
предлогов вообще.

Не вызЫвает соМнений и ценноСть работы с практиIIеской точки зрениrI.
ПоявляетсЯ возможность использоватъ результаты исследования в Ряде
рaзличныХ курсов: лингводИдактика, переводЧеск€t I деятельность,
лексико|рафия.

!иссертантка комrrозиционно логично выстроила представJIенную
работу. Во введении, как было уже сказано, представлены методы, базовые
концеIIции исследования, акту€tлъность, новизна, теоретическая и
практическая ценность, формулируются положениrI, выносимые на защиту.

глава I < Теореmuко-л4еmо dолоzuческuе о сно Bbl uс сле d о в анuя каmеzорuu
функцuонально-сuнmаксltческой OMOHl,:J,Xltu первuчньlх просmых преdлоiов>
включает пятъ р€вделов и 1 1 подразделов, в которых представлена теоретико-
методологическая база исследования) раскрываются форма, семантика и
функции Из)п{аемых предлогов и их корреляции в аспекте омонимии.

Глава II к дналuз каm е ? ор uu фу нкцuо н альн о - сuнm акс uч е с кой ол4 он11"!,хUu
первuчньlх просmых преdлоzов)) содержит три раздела и ряд подр€вделов, в



КОТОРЫХ ПРОВОДиТся сТруктурно-функцион€Lльно-когнитивныЙ ан€Lлиз данноЙ
КаТеГориИ на синтаксическом уровне, т.к. предлог - это (частица речи)) (по
В.В. ВИНОГРаДоВу), <<атом языка) (по М. Бейкеру) и (синтаксический атом>>
(по Е.С. Кубряковой).

Степень обоснованности на)л{ных положений, выводов и рекоменд аций.,
сформированных в рецензируемой диссертации подтверждены системным
анаJIизом работ в области р€ввития и современного состояния лексикологии, а
также методов и приёмов исследования предлогов в ракурсе функционыIьно-
синтаксического анаIIиза.

.ЩостовеРность научных положений и выводов подтверждается: 1)
большим объёмом привлеченного к исследованию материаJIа
фактологическая база включает 100 000 словоуцотреблений; 2)
исполъзованием адекватных методов и приемов исследования, позволивших
диссертантке сделать соответствующие фактам непротиворечивые выводы.
,щостоверность и обоснованность нау{ных положений и выводов
IIредопределена не толъко объемным и достоверным эмпирическим
матери€Lлом, но и его тщателъным ан€шизом и опорой на труды отечественных
и зарубежных языковедов, а также методологически грамотным подходом к
фактам.

к недочётам следует отнести следующее: на стр. 11 диссертации и на
стр. б автореферата отмечено ((методом сплошной выборки>>, всё же это скорее
способ или приём. На стр. 38 наr{ного сочинения автор пишет (также
семантико-синтаксические функции, которые в ряде исследований
называются семантической функцией предлога>, хотелось бы узнать этот
(ряд).

в работе используются фундаментаJIьные Труды фразеологической
лаборатории г. Челябинска А.М. Чепасовой, г.А. Шигановой, 

"а 
этой основе

возникает вопрос, как автор интерпретирует предложенную ими
классификация предлогов на лексические и фразеологические? Какая
классификация явJUIется основогIолагающей В исследоВании? Будет ли
прододжаться работа с предлогами в д€IJIьнейшем и если да, то в каком
ракурсе? Все ли находки и выводы автора, судя по обширному эмпирическому
материztлу, вошли в представленное нау{ное сочинение? На стр. 5 данного
сочинения вскользь упомянута внешняя омонимиr{ предлогов, тогда как
работа посвящена только внутренней омонимии, с чем это связано?

приведенные вопросы не снижают научный уровень и практическую
ценность рецензируемого научного сочинения. ,.щиссертация написана
|РаМОТНЫМ ЯЗЫКОМ, характерным для подобных науIных работ по филологии.
Автореферат и опубликованные статьи в полной мере отражают содержание
диссертации. АкТуальносТь темы, степень обоснованности выводов и научных
положений работы, достоверность и новизна результатов позволяют
заключить, что диссертация Ширшиковой Анны Александровны
<<Функцион€tльно-синтаксическая омонимиrI первичных простых предлогов
(n a материаlrе современного русского языка)> .rрaд"ru"ляет собой
законченную На}л{но_квалификационную работу, в которой содержится



реШение проблемы, имеющеЙ важное значение для современноЙ лингвистики
в области исследований предлогов. Щиссертация соответствует требованиям
п.9 <<Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ> к кандидатским
ДИССеРТаЦияМ, а её автор Ширшикова Анна Александровна заслуживает
присуждения уrеной степени кандидата филологических наук по
специ€tлъности 10.02.19 - Теория язьтка.
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