i

l
1

]

,i

отзыв

]

i

;,l
:|

об автореферате диссертации Ширшиковой Анны Александровны (ФУНКЦИОНАЛЬНО-

синтАксичЕскАя омонимиlI пЕрвичных простых прЕдлогов (нА

,1
.1

tl

МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА)>, Екатеринбург - 202|,

]

rJ

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специilльности 10.02.19 - Теория языка

.l

:,t
],

|'

i.i:

,i
.I
l
1
-a

.i
i
i

t

'i

Тема диссертации А.А. Ширшиковой, представленной на соискание ученой стеI}ени
Теория языка, хорошо
кандидата филологических наук по сrrециi}льности 10.02.19

-

вписывается в круг лингвистических проблем, актуальных для

XXI

вв.

Обращение исследователя к вьuIвлению омонимии подкласса первичных простых
предлогов и устаIIовлению

специфики данной категории

являетс.q актуальЕым.

Оно

позволило соискателю доказать, что омонимия подкласса первичных простых предпогов

может рассматриваться как функционzlльно-синтаксическzu{ категория, возникztющая и
бытующая в глубинной структуре языка и нейтрализующаяся в поверхностной линейноЙ
структуре высказывания.

Научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и предме;гом
исследования состоит в выявлении

простых предлогов, быryющих

в

и описании видов (моделей) омонимии первичных
глубинной структуре языка

и

репрезентирующих

категорию функционzlльно-синтаксической омонимии данных предлогов; установлении

механизма и

факторов нейтрализации (снятия, устранения) функционально-

синтаксической омонимии предлогов данного подкJIасса в поверхностной синтаксической
структуре высказывания; раскрытии значения категории функционаJIьно-сиrлтаксической
омонимии для естественного человеческого языка.
Теоре,тическая

значимосIь

и

практическая

А.А. Ширшиковой обусловлена уточнением

и

ценность

исследования

углублением представлениЙ

как

в

теоретической лингвистике (в области функциональной лексикологии, лексикаJIизованной

грап4матики, ономасиологической грамматики;

структурного,

функционilJIьного,

коммуникативного и семантического синтаксиса, теории кскрытой грамматикиD,
когнитивной лингвистики, речеведения и т.д.), так и в прикладной лингвистике, котораr{ в

наши дни все более проблемно ориентирована на теорию языка. Основные положения
работы булут поJIезны в учебных курсах по лингводидактике, лексикографии, переводу.

3

Автореферат диссертации и 12 научных работ общим объемом 5,2 п,л., в том числе
изданиях, определенных ВАК и
статьи в рецензируемых научных журналах

и

Аттестационным советом УрФУ, адекватно отражают специфику исследования. Раdота
прошла достаточную апробацию на научных конференциях различного уровня в России и
за рубежом.

.+

Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация А.А. IIIиршикОвОй

(ФУНКЦИОI{АЛЪНО-СИНТАКСИЧЕСКАJI ОМОНИМИrI ПЕРВИЧНЫХ ПРОСТЫХ
прЕдлогов (нА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА)> представляет
акту€lльное

самостоятельное,

собой

лингвистическое

исследование,

значимое

как в

теоретическом, так и в практическом плане и отвечает требованиям п. 9 Положения О
присуждении ученых степеней в УрФУ, а его автор, Анна АлександровIIа Ширшиковq

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических
сшециirльности 10.02.19

наук

по

- теория языка.

Против включения персональных

данных, зак:lюченных

в отзыве, в документы,

связанные с защитой указанной диссертации,иихдальнейшей обработки не воЗражаЮ.
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