отзыв
на автореферат диссертации А.А. Ширшиковой <<Функционмъносинтаксическая омонимия первиIIньrх простых предлогов (на матери€rпе
современного русского языка)>>, представленной на соискание уrеной
сТепени кандидата филологических наук по специ€tльности 10.02.19 * Теория
языка

Реляционные отношения, в которые вступают различЕые части речи
неоДнократно были в фокусе вниманиrI исследователеЙ. Щостоинство данной
работы закJIючается в том, что ее автор, А.А. Ширшикова, обращается к
ан€шИЗУ реляционных отношений, характерных дJuI с.lryжебной части речи
ПРеДЛОГОВ. При этом ракурс исследования направлен на рассмотрение
ГЛУбинного уровня предложения и сферу <<скрытой> грамматики, показатели
кОтороЙ МОжно декодировать на основе анапиза синтаксических связеЙ слов
и их семаЕтики (на глryбинный уровень предложения и (скрытую>} грамматику
неоднократн0 ук€IзывЕIIIи в своих работах Н..Щ.Арутюнова и С.,.Щ.Кацнельсон).
Такой анализ последовательно реаJIизуется в практической главе, как
свидетельствует автореферат диссертации. Процедуры декодирования
скрытьtх смыслов, репрезентируемых русскими предлогами, подтверждают
н€tличие омонимичных отношений в данной области.
Коммуникативно-деятельностный rrодход, который з€t Iвлен в работе,
реализуется в совокупности с некоторыми шоложециями когЕитивизма, в
частности, А.А. Ширшикова обращается к такому тиtIу когнитивных моделей,
как пропOзицион€Lлъная, что позволило автору вьUIвить рЕlзличные типы
ОМОнИМии в обласТи предлогов - перекрёстную, обуоловленную н€lJIичием как
общих, так и одноЙ или нескольких р€}зных сем; полностью совмещённую,
ВоЗникаюцdую при наJIOжении всех трех базовых текстовых парадигм:
оботоятелъственной, объектной и атрибутивной; частично совмещённую,
которая возникает при нrшожении двух определенных базовых TeKcToBbIx
парадигм и имеет ряд разновидностей.
Следует отметить также хорошо разработанную теоретическую б*у
исследOвания. Вместе с тем, хотелось бы уточнить, что автор работы понимает
поД (ffрадуа:rьноЙ шкалоЙ объективных KJIacTepHbIx признаков-критериев))
(см. Положеrrие 3, стр. 9). Как следует понимать шкЕlJIирование - как градацию

или как отнесенность к определенной точке шк€uIы,
РеПРеЗентирУюrцеЙ тип омонимии? Вероятно, в тексте диссертации это
признаков

продемонстрировано.

заключение.
ЩиСсертационн€ш рабатаА.А. IlIиршиковой <<ФункционЕшъно-синтаксическая
ОМонимиrI первиlIных простьж предлогов (на матери€tле современного

русского языка)> соответствует требованиям

п. 9

Положения

о
присуждении ученых степеней в УрФУ, а автOр работы, А.А. ТТТиршдц9gп,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук
по специальности 10.02.19 Теория языка.
-

Щоктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
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