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Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, посколъку,
с одной стороны, данная тема недостаточно изучена на материаJIе русского

языка. С

она является чрезвычайно востребованной в
другой
практикоориентированных областях, например, в лингводидактике.
Использование предлогов в русском языке представляет проблему для многих
представителей Средней Азии, в родном языке которых нет предлогов.

Научная

новизна и теоретическая значимость данной
диссертационной работы определяется вкладом в теорию языка,

ономасиологическую грамматику, когнитивную лингвистику, лексикологию,
омонимику,
также
прикладную лингвистику. Науrная новизна
усматривается в том, в результате проведенного исследования выявлены и
описаны когнитивно-композитивная семантика первичных простых предлогов
и их синтаксические и смысловые функции, установлена сущность категории
функционапьно-синтаксической омонимии первичных простых предлогов и
ее роль в формировании вариантных функционапьно-синтаксических смыслов
и инвариантных языковых значений, предложен ряд авторских терминовнеологизмов (каmеzорuя функцuонально-сuнmаксuческой oлloHllJvll,tlt,
перекрёсmная функцuонально-сltнmаксltческая ол4он1,1л4uя, совJиеu4ённая
(налбэюенная) функцuонально-сuнmаксuческая о]ионuJчluя dByx вudов:
полносmью совмеъцённая u чQсmuчно совлtеu4ённая, функцuональносuнm аксuч е cчLle с л4ы с лы пр е dл о z а).
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты будут полезны не только в качестве теоретического матери€tла для
улебных курсов, но и для практической работы по преподаванию языка как
родного, как неродного и как иностранного, а также в лексикографии и
переводческой деятелъности.
Щостоверность и обоснованность результатов исследования
определяется опорой на широкую теоретическую 6*у, болъшим объемом
эмпирического матери€tла (100 000 словоупотреблений первичных простых
предлогов в высказываниях, зафиксированных в НКРЯ), а также
исполъзованием адекватных цели и задачам методов сбора и анализа

а

материаJIа.

в

В то же время большой объем проанаJIизированного материала,
извлеченного из НКРЯ, позволяет задать диссертанry вопрос. Нельзя не
согласиться с тем, что функции предлога заключаются не только в
(выражении отношений между словами>). Выбор предлога может

свидетельствовать об уровне образования (варенье из вишни - варенье с
вишни) и даже политических предпочтениях (изl с Украины - наlв Украину).
Какие еще тенденции можно выделить при ан€Lлизе корпуса русского языка?
Суд, по автореф ерату, структура диссерт ации отражает логику научного
исследования в соответствии с поставленными задачами, которые, в свою
очередь, исследователем выполнены, а заявленная цель достигнута.
Результаты исследования полно изложены
работах,
опубликованных соискателем, из них 3 - в рецензируемых научных журнаJIах
и изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ.
Автореферат свидетельствует о том, что рассматриваемая диссертация
соответствует паспорту специапьности 10.02.19 - теория языка, представляет
важное научное достижение, отвечает требованиям п. 9 Положения о
присуждении }п{еных степеней в УрФУ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Анна Александровна Ширшикова - заслуживает
присвоения ученой степени кандидата филологических наук.
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Согласна на обработку персональных данных.
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