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,ЩИССеРтация Анны Александровны Ширшиковой посвящена изучению
КаТеГОрии фУнкционапьно-синтаксическоЙ омонимии первичных простых
предлогов (на матери€Lле современного русского языка).

Исследование выполнено на основе концептуa}JIьного синтеза р€вных
направлений в языкознании (структураJIизма, функционализма,
КОГниТиВизма), оно также предполагает взаимодеЙствие лингвистики языка и
ЛинГВистики речи и учитывает коммуникативно-деятельностный подход к
ИЗ}ЧеНИЮ фактов языка, т.е. акцент делается на анаJIиз употребления
языковых единиц в речи.

АктУальность работь_I не вызывает сомнений, поскольку категория
омонимии простых первичных предлогов, как и грамматическая омонимия
вообще, в современной науке изуIена недостаточно.

,Щля достижения заявленной цели - (выявить омонимию подкласса
Первичных простых предлогов и установить специф"*у данной категории>)
(СтР. 4 АКД) - автор формирует серъезную теоретико-методологическую
базу и исrтользует комплекс общенаучных и лингвистических методов (метод
моделирования когнитивных структур, в частности метод выявления
пропозицион€IJIьных идеаJIизированных когнитивных моделей; компонентно-
дефиниционныЙ метод с элементами концептуatльного ан€Lлиза;
контекстуЕLльно-репрезентативный метод, а также метод функционЕLгIьно-
репрезентативного анаlrиза и ан€Iпитического описания). Тщателъно
отобранные методы позволили А.А. Ширшиковой осуществить ан€шиз
синтаксическоЙ омонимии в двух взаимосвязанных плоскостях: на уровне
глубинной (семантической) и поверхностной (синтаксической) структуры
языка.

Научная новизна работы заключается в установлении новой нау^rной
проблемы * выявлении омонимичных отношениЙ в семантике предлога; в
выделении и описании когнитивно-композитивной семантики гIервичных
простых предлогов9 их синтаксических и смысловых функций; в определении

сущности категории функцион€tпьно-синтаксической омонимии
непроизводных предлогов и ее роли в формировании вариантных
функционаJIъно-синтаксических смыслов и инвариантных языковых
значениЙ; в установлении критериев сходства и различия функционЕLльно-
синтаксической омонимии и полисемии непроизводных IIредлогов; в
описании механизма и факторов нейтрализации функционаJIьно-
синтаксической омонимии в поверхностной линейной структуре



выск€выВания; в выделении субкатегориЙ омонимии предлога (перекрёстная
функцион€}JIьно-синтаксическая омонимия, совмещённая, или' нал6"ra""ч",
функцион€lлъно-синтаксическЕUI омонимия полная и частичная).

теоретическая значимость исследования заключается в р€tзвитии
теории синтаксической семантики (в частности - отношений грамматической
полисемии и омонимии), а также в развитии идей когнитивной семантики (а
именно: семантики языковых категорий и их субкатегоризации),
функциональной лексикологии, лексик€Lлизованной грамматики,
ономасиологической грамматики и некоторых других областей
лингвистического знания.

практическая значимость исследования заключается в возможности
использОваниЯ резупьтатоВ работЫ В лингводидактике при обучении
русскому языку как родному, неродному и иностранному; в лексикографии,
где при описании семантики предлога возможно и необходимо
зафиксиРоватЬ весЬ спектр семантических отношений (в частности
омонимию и полисемию); в терминографии, которую необходимо дополнить
некоторыми единицами, такими как каmе^орuя функцuонально-
сuнmаксuческой ол4онuJvluu; перекрёсmная функцuона]lьно-сuнmаксuческая
оJионuJvluя; совlvtеu4ённаЯ (налбэюенная) функцuонсtльно-сuнmаксllческqя
оfulон|,|Jvruя dвус вudов: полносmью совfutеtцённая 1,1 часmLlчно совJуtеtцённая,.
функцuонально-сuнmаксuческLtе сл|ысльl преdлоzа); в переводческой
деятельности, особенно в совершенствовании грамматико-переводного
метода перевода и его автоматизации, а также в практике когнитивного
перевода; в компьютерной и корпусной лингвистике (в частности - в области
автоматизации работы с текстами) и т.д.

По представленным в АКЩ данным можЕо судить о высокой степени
достоверности результатов исследованищ которая обусловлена
значительным объемом эмпирического матери€ша, извлеченного из НКРЯ;
ква-пифицированным применением комплекса общенаучных и
лингвистических методов и приемов; качественным характером
осуществленного ан€Lпиза с опорой на фундамент€lJIьные отечественные и
зарубежные лингвистические исследования (диссертант опирается на
общетеоретическую концепцию омонимии академика в.в. Виноградова,
отечественную версию когнитивно-коммуникативной парадигмы в
когнитивно_семантическом направлении, на достижения Пражской школы
функцион€tльного структурalJIизма, Ура-пьской школы по типам знания и их
вербалиЗации В языках, Уральской семантической школы и проблемной
группы <русский глагол), Пермской школы функциональной стилистики и
речеведения, Челябинской школы по предложно-падежной омонимии).

следует отметить достойную апробацию исследования| участие с
научными докладами в международных конференциях, подготовка t2
публикаций, в числе которых З статьи в рецензируемых научных журн€Lлах и
изданиrIх, определенных вАК и Аттестационным советом УрФУ.

в целом работа представляет собой оригин€tльное, самостоятельное и
завершенное исследование, некоторые результаты которого, на наш взгляд,



следует расценивать как несомненные достижения: это выделение категории
функцион€tльно-синтаксической омонимии первичных простых предлогов иее описание в структурно-функцион€lJIьном и когнитивно-семантическом
аспектах; установление не дискретного, но граду€шьного характера р€ввитиясемантических отношений у предлогов по шкале (полисемия - омонимия);выявление типологии (субкатегорий) функционсшъно-синтаксическойомонимии предлога (перекрестная, совмещенная полн€UI, совмещенная
частичная).

исследование, несомненно, имеет болъшие перспективы, которые
видятся в необходимости применения подобного подхода к изучению всегокласса предлогов, а, возможно, и единиц Других классов (особенно
служебных частей речи), в необходимости развития теории функцион€tJIьно-семиологической категоризации и пропозиции как лингвокогнитивной
модели, в необходимости не только синхронического, но и диахронического,а также сопоставительного Из)п{ения категории омонимии предлогов на
материаJIе не толькО русскогО, но И Других языков.

весъма интересное и масштабное исследование не может не вызыватъ
целый ряд вопросов. Позволим себе лишь некоторые:

1) обычно положения, выносимые на защиту, отражают научнуюновизнУ исследоВания. В чеМ На)п{ная новизна положения J\b .7,

свидетельствующего о нейтрализации парадигматических отношений
омонимичного предлога и актуЕtЛизации его синтагматических отношений с
другими единицами (здесъ: глаголом и субстантивом) в конкретном
выск€tзывании?

2) На стр. 14 АкД автор отмечает: (... в поверхностной линейной
структуре выск€вывания омонимия нейтрализуется, а потому абсолютная
омонимия предлога в языке невозможна, возможны лишь р€lзличные виды
неабсолютной имплицитной омонимии в глубинной струкйе языка). Как в
таком случае А.А. Ширшикова предлагает отр€вить омонимию предлога в
словаре, в структуре дефиниции? Сам автор в формулировке практической
значимости подчеркивает, что результаты исследов ания можно исполъзовать
в (лексикографической деятельности не только в традиционной
лексикографииlтерминографии, где необходи мо зафи ксировать омон имию
и полисемию слов, но и в новых типах словарной продукции: базы данных,
базы знаний, машинные фонды языков; в совершенствовании национ€UIьных
корПУсоВ яЗыкоВ, соЗДаНии инноВационныХ словарей...п (.rр. 7 АкД).3) Автор укЕвывает, что омонимия предлога наиболее полно
репрезентируется в прототипических контекстах, при этом в глагольных
сочетаниях в качестве прототипа глагольного предиката выступают
акцион€шъные глаголы, в субстантивных сочетаниях важную функцию длявозникновения омонимии выполняет значение предметности усуществительного. Какие методы использов€UIись при выявлении
tIрототипических речевых ситуаций, способствующих р€lзвитиюомонимичных значений у предлога? Развиваются ли омонимичные значения
в иных (менее типичных) речевых конструкциях?



из всего вышеизложенного следует, что диссертационное
исследование Анны Александровны Ширшиковой представляет собой
актуЕLльное и весьма значимое исследование, которое вносит существенный
вкпад в решение следующей научной задачи: разработка теории
синтаксической омонимии вообще и омонимии предлога в частности.
ТеоретиЧескаЯ значимость, практическая ценность и новизна работы
несомненны. ПредлоЖеннаlI автором концепция выделениrI и описаниrI
функцион€tльно-синтаксической категории омонимии предлога имеет
большие перспективы в лингвистике.

Считаю, что диссертационное исследование Анны Длександровны
Ширшиковой на тему <<Функцион€UIьно-синтаксическая омонимиrI
tIервичных IIростых предлогов (на матери€Lле современного русского языка)>>,
представленное на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специ€UIьности 10.02.19 - Теория языка, по содержанию соотносится
с паспортом заявленной специ€tльности и полностью отвечает требованиrIм п.
9 действующего <<Положения о присуждении }ru{еных степеней в УрФУ2, а
его автор, Ширшикова Анна Александровна, заслуживает присуждения
искомоЙ ученоЙ степени кандидата филологических наук по указанной
специaLльности.
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