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Акryальность проведенного А.А. Ширшиковой иссдедоВ ания неподлежит сомнению, поскольку омоЕимия предлогов на данном этапе
р€ввитиrI языкознаНШI из)п{ена явно недостаточно в силу ряда пршIин.

НаучнаЯ новизна исследования состоит в постановке и решенииновой Наl"тной проблемы в омоЕимике; установлении сущности категории
функционаJIьно-синтаксической омоними" .r*р*""ных простых цредлогов иее роли в формировании вариантных функцион€rлъЕо-синтаксических смыслови инварИантныХ языковЫх значений; выявлении и оrтисании видов (моделей)омонимии первичных простых предлогов; установлении объективных
критериев соотношеЕиrI омонимии и полисемии первичных предлогов;
установлении механизма и факторов нейтра,гlиauц"" функционЕIJIъIIо-синтаксилtеской омонимии в поверхностной структуре выск€lзывания.

,,Щиссертация, безусловно, обладает 
"aор"r"оеской и практической

значимостью, поокольку уточняет и угпубдяет существующие представлениlIкак в теоретической лингвистике (в общей теории языка, омонимике,
ЛеКСИКОЛОГИИ, ОНОМаСИОЛОГИЧеСКОЙ ГРаММаТИКе, когнитивной линa""ar"оa,
речеведении и т,д,), так и в прикJIадной лингвистике (в лексикографии,
преподавании русского языка как иностранного, переводческой деятелъности,автоматизированной обработке текстов).

Щостоверность результатов исследованиrt опредеJUIется широкой
теоретико-методологической базой, значительным объемом эмпирического
материапа (100 000 словоупОтреблений первичных прOстых предлогов ввысказываниях, извлеченных из нкря), а также использованием методов
сбора и анаJIиза материала, соответствующих цели и задачам исследования.

одним из явных достоинств работы является то, чтс в ней представлен
Ряд авторских терминированЕых понятий: каmеzорuя функцuонаJlьно-сuнmаксLtческой O.^/toцltл,rttlt, перекрёсmная функцuона]rъно-сuнmаксuческая
оJ,tонu"\t|,Lя, совмеtцённая (налбэrcенная) функцuонально-сuнmаксuческая
оJvrонll&rltя, функцuоltсlJtьно-с|ttнmаксхlческuе сh\ьlслы пре dлоеа.

По теме диссертации огryбликOвано 12 рабат ъб*"", объемом 5.2 п.л.,из них 3 - в рецензируемьж научных журнапах и изданиях, рекOмендованныхВАК РФ и АттестациOнным советом VpФV.



СТРУКТУра Диссертации в полной мере отражает логику проведенного
ИССЛеДОВания, а выводы, к которым приходит автор, представJUIются
достаточно глубокими и убедительными.

СОДеРЖаНИе аВТореферата и список публикаций позволяют закJIючить,
что рассматриваем€ш диссертация <<Функционально-синтаксическая омонимия
первичных простых предлогов (на материulле современного русского языка)>>
является самостоятельным завершенным лингвистическим исследованием,
имеющим несомненную теоретическую И практическую значимостъ и
соответствующим паспорту научной специалъности 10.02.19 - Теория языка и
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ,
а его автор, Ширшикова Анна Александровна, заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специ€шьности
10.02.19 - Теория языка.
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