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Ис:следованр{е первичЕьlх прOстых fiрФдлGгФЕ рYс*кФго ýЗыка Eb1l]GJll-ie}+{ii

в соответствии с соврепленной научнай методолФгией. Чет:кая

методслогиr{еская установка диссертаiiта прf,детавляется c*EpeMeFiHo}-i

потому, чтФ и*кодные поt{ятиJi - язы}i, мыlll:lfiЁие i{ !эФзi{ание" Gе,,,споllнtэ,

яВJLit Ю'|*я сr];d:з a}i $ ьlми Еа глу б лIн н* й се пq а,ч::иче*кой с}*Е{Gве.

Стратеr,вкЕ{ф*н€ая ýчеJть - ýыязить сN,lыgлlьi сиýтак{рtrчеýких cTp:iк]]1p ,;

II€РВИЧНIlХЛ{It iэрOстыь{и Ередлогами дtlя аtsтOматическсэй обра6*ткИ ?':

созданliя !tФмшь}отеI}ных текстсв яtsилась оснФвопOлагаIо,ш{ей ts lTpGlte{Jce

а.ЕаIIиза tr]9,ib.\i{* *б*мрноГО lvliaTepи*лa" Эта от"ца.,iеншая цель li*Зtsоj]I{jlа aB,i(jl],ir

сконценЦ)i:{l}ФýЭТЬ ВНи}чIани0 на ,д.{т,-r;illьl]ФЙ стс,соне язЫ]r:it*-lЁLj}j еL"!i:il4I*,

обусловшеннtзй щФдостаточной иЗч-ЕIеF{}iостью слу;кебны>; частей реци, Кста,ги.

неиз)rченнФст,Ь омони},{ии предлOгоВ обусловлена ilринциfi*}'i :ЗДрi+в,оl"i:i

смысла (все},{У свое вреI\{я / не все ораз:i и т.II.)}) ts соOтвет*твиi,т е 1ta}?,};]'.tl"r

г{реим_ушдест1]*нное внимание уцеJlядФсь" с одн*й сторсцы" О'1'"Чitij{li, lзi:

сд_чжебны}'i" а. зЕiаменатеJlыIьiм Чiп*ТýIl,f l]ечи. а е д*угOй,-_ *LiЦC,HEi]\1P]i1. i:;

ttе:i,Yльтате {зýii обсчине;,> шФзЕаЕатеrrьн*iд деятелъЁ{Oст},i Jiи}{ГВВlсТi*.rВ Gil,iЗГr"l{it! tl

интереЁFIq,йш;эа lтроб:еrиа фI\fониfui1,1{4 iIpGcTыx ilрФдлФгов р"vсскогG язьtrкаt

г{редстаВлеIlr{gя В автореферате так: <ýроGлепла сФстоит Е том" каки1t

образоь,r п*рв}iчнь;е простНfi предj]OГИ, ... лишIенные Е{омин&тивriGсти }l lie

являюЁiЕеся ч;ценаfuIfir пI]ецшсtЖеi{ИЯt fiIlСJСФбНЬi aKT!{Bi{{i f:{З.СТВiЗ-Вff.Тll Е

КGi'ПИt{И*{ fi ;t{-,ь{},.tуникации, BbiшCIlTHяJt как с}lнтаItсИЧеrскI4е (рэлrяз,иВЕrъlеi-

грамма1Иче-.к}tfJ, таК И цеJIыЙ pJiJ семантиКо-оинтаКсических ф.ункци:7i,

(АКД, с"4'}"

КокякретЁаея цель рефевировзнýфi,Ф исследФВанrtý * tsьlýвитЬ (l},Д*Еll1,,1i,].}i

Ес}дкла.ссе i]ервичF{ых ilрс,{]ть{х llре-|{"цОГСts {ЧТО Г{РеДСТаВЛЯ*ТСЯ Цl?t3fi*GjiT';:it.}

объемнъiь,{ i lrч*Iо1,t обтrrирнtлr,я.l it{ЭТЁРИ&-liЕ l I, i-{a t?',ae иlлеа,l:gil:i,lС:t

Liнфорi!irац},1}ri ts лингвIIсгичес].:ой ;}tтеретурfl xlo fiексriчflскоl'i ,i

ГРаtчtМа:lрlчgскrtli омониддирi знаиеЕrетелъцых частей :iJечи }сl-сii{Oв!lтъ



t

СПеЦИdЭИКУ ýe}d.a{-1TИKI,1 И ф}'нкций гIервrт.тных rтpоcTbix предлогФв в дсiт*}iтlэ
ON{они]viи}i,

на осяоtsании автореферата вчолне оilределенно можно считать} чтс)
исследOваIIиЁ сриентироваiJо на арryý4ентацию 0тнIодь не ()чевиднФр*i

rrаучной ЕýЕ{ЕOтезы о том, чт0 ((омGНиiч{ия пOдклас{_:а шерjз}{т-лЕrь{х пр8(:тш)i
г{редлGгФв м*жет рассматриваться как фу'-шкци.сFrальн*-{]интак{;}1L{*r,]}iёЕ
кат,егоЕия, в8зникаюrцая и бытующая в г.;тубиннсй cT.pJ1,,KType языка и
нейтрачизуT Фш{аяоя В пOверхнС,стной лtлнейной cTpYKT}rpe вы*казьтВ3НИ$;i
(Акд' с. 6}' Ва;кно цФдчеркнуть' чт0 зыдВинутая гиIтФтеза лодтtsеOЖдеlJа

результатi]ýd"т,t на Еоех этаiIах исOледоваýия Pi tsс*,;торФнне. Во-перлlьiх,,
эмтjирЕ,Че*ýi{. ll-jэ}t,,{еl\{ на {}t,pcN,rН-}\4 l{-ъffI4вФNi)) ;лЗь{к""}В$I\д 5t1Tei]иajle tr ]4']

eCTeCTBfiI{.Ёt])1{ ФК-l)Ч;ЦlgДХРrК - KO}ITеKCTе, РаВНsм l*0 00t} сл*Еоуllотрсбл*нийl
I]ервичньхХ ýрФстыХ предлсJгоЕ" Во-вторых, теGретиЧески, ПОскс}льк)I
(концеi]щия, ссзданная аЕтOро\,{, базируется на наYчньlх результата.х."
поJIr{енныу, ведуЕ{ими отечествеFIiJ.ыми и зарrvбежныI,,dи иOсjiецоВё,Теля1\1и)}
(Акд' с. 8,}. Автороrrл установлена ь{естrэ даrlной категсi]ии в Tp{i111-,l{.,;-mи: э,t.,
категорi{я ryам},,{атическаlll точнеg" синтаксИilесj{ая. По приtэгi;.ii]}, к["}Fрел5ц]i_::i

формьТ iJрlстемнО-структурная, Ео *емантике {;GO.TýCITcTB},lrCIl]1;iJi

трехмерНой lлодели (мысле-рече-языковая), пrэ функlэии *- фчнкциона;]ьilG*
синтаксиче*кая. Такая позиция автора, вь}веренЕ{ая N{етGдолOгическоji
тралип.lаей. ifФзЕ{)-]]ила г{ро]]виН}rть изý/чение зrрсзб-теivtьт ФhdонI-{&fi€-и tтеtrЕич.t{ь]5
прФстыХ ].]**,1i"|{{iГСЕ t{ ОЗlF$rЫтlз xT*рUI;ij;tTi4BY ца-эьг;ейrлlах и*е"гiе5L_\Еi2Еlл{-1

слYжеб:ль;х .;а,;,гей Dочи.

Глубо:<*е и Iil.ирOкое осfi{ьхслеЕие лiаучной литературы, формрIрФваIrиg
необхсдимФгФ фонового лингвисТическогчэ знания 1fGЗЕOДрI-'Т{-r

А.А. L[_Iирrшик*в*й разработOТЬ L{€Л{]зOтнуrfi кOнцег{цrdIФ ФмоЕи]иии гrсi],Еи!:iнt,})i

Г{РФСТЫХ ПiЭ*ДЛ*ГСЕ ОУ'ýскоГС,языка. Еессlтохэтtс, rqeHHol'; для ",li,{Jil,.1.{*?.1!IlC,.E{}_li

науки яtsл-чет*я сGвOкупность термиЕ}{рСВаtаных понятий, сиOте\4fi,J
С,РГаНИЗованных ц tsведенныХ аtsтФроМ Е ьiа5,чньiЙ ofiopoT: KBriXeeOP|)}'

функцuонп7ьна-сuнmъксuческой afuroHldлttt?,t,, пepeаpecry!1taft {:с|л4йн|ilzл|i:G-

сuнlпсlксuч€скitя ,аJV{}УёlА^4ЫЯ; уl€рекр€сt{lн{sя се74{}н!кLtК.з-tuнл.iаксаtчеi:рiая
O]ll,{SHИ|l€itЯ; :{}{,,\4:hlенLlаЯ (нал*ж.:енл;ая) фун*:tlиrэ:J\,,ýьitо*{:uн{?1{!k:{:ыче{:кэ.1l
Gл,!{}нlьJ*йЫЯ {-;B'p,l; *ru4ou" паiiносl?хьу; сФs.ъi|,еыленнGя u чйсy/1ичнч) сов,1леtцеl-:н,аý,

оJйОнllfili,е,ffi; tЮ'у:tt ::Liнi3ltса"llэнО-t'ltНпlаКсuч€сir;tе C'NNýbiCлbt преi}лоеаr> (АКý, с. ?).
Впц*стс с TeL,t пФ IIоЕOду методслOгической рамки реферирсванно1{}

исследOЕ,ан?:я Еыокаж8м два сообра;щения, не яtsляюхli[df;ся принr}"ициаль}{ыl{и

:!



возражения&{и" Сrреплление аЕтсра охватить. 1иожно сказеть, необъятный
наrIно-пOзнават*льный лиflгвистическlrй ф<r" обyслiовtа-li* чрезвычайт*tэ

широкое {тредставление - в 9 п,t'ErкTax .* тf;Oветико-е.{етодо.i{огической базьт

исследования, Отсrода просьба дать ооЕовные формулирOвки"
сконцентрировав внимание на 3 - 5 доминирующих наilравленияк.

Аналогичное пож€лание от}lФсит€лъ}{0 задач пФ решениIо проблеьсы

СIvIGНИiч{И}t {ТsДКJТаСОа ýеРВВr.-jЁыХ гiрOсты}i преллФr,Gв" На нац{ взгiIяд,7 зйдач

Целесоqэбрезн+ ({\,,крушнlrть>l либо таку}е оdъемн5то 00вOкуцн*сть i]Oдвергi{yт.ъ

деЙотвикr бритвы Сккама, что несФмнеýЕ0 IIридаст ритOрическуltl стройность
изложеЕ{и{*.

Автореф*рат, *вLrдстеJrьствует о тФм, что раосfuiатривае&fая диссертащия
соотве,гс,гвчf;" паекорт}r специчLпьýогlти l 0,С2.19 * Теория языка, шреJцетаýj}j;lе:|

собоЙ орI.1гинальнФе закоЕченное иdследсtsание, ýтвечает вffем ,гребованияля

гr. 9 ПсзлсжеЕия 0 ilрисухtдоIlии уч€ньiх степеriей в Уральском ФедЁрilцъfiо}ll

университете, предъявляемым к диссертациям на соискание уаеной cTeITe}I!{

КаНДиДата филологическик наук, а ее автOр. Ширшиквэва .дrэ.i:iir

Александро]*жа, заслу}киваgт IтрисуждеЕL{я искомой сх,f,пеi{ll i]4}

специальЕФстрl i'a.ttz.i 9 - Теория язьiка.
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