
ОТЗЫВ 

об автореферате диссертации ЦЫМБАЛЮК Елизаветы Викторовны 

«Омогруппа предлог-приставка в русском языке: ономасиологический 

аспект (на материале прозы XVII–XVIII веков)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык. – Симферополь, 2014. 

 

Цель обсуждаемого квалификационного исследования, как отмечает 

диссертант, «заключается в построении когнитивно-ономасиологических 

моделей межуровневой омогруппы предлог-приставка и выявлении 

механизма и закономерностей функционирования данных функциональных 

омонимов в период становления русского национального языка ХVII−ХVIII 

веков» (с.1-2).  

В первом разделе рассматриваются теоретические основы 

исследования, даются определения базовым понятиям диссертации 

(трансформациология, языковая переходность, предлог, префикс, языковой 

смысл, ономасиология, локативность и др.) (с. 4-7). Второй раздел  

посвящен лексикографическому описанию семантики непроизводных 

предлогов (с. 7-10).  В третьем разделе осуществлен анализ омогрупп 

(предлог-приставка) на материале текстов XVII–XVIII веков (с. 10-12).  

Необходимо указать на репрезентативность фактологической  базы 

квалификационного сочинения: использовались тексты исторической прозы 

ХVII−ХVIII веков, а также данные современных и исторических словарей 

(всего 269 источников), из которых методом сплошной выборки извлечено 

для анализа более 2 тысяч словоупотреблений непроизводных предлогов.  

Результаты работы могут быть использованы при подготовке 

вузовских курсов по исторической грамматике, истории русского 

литературного языка, современному русскому языку, теории языка, в 

спецкурсах/спецсеминарах, посвященных когнитивной лингвистике, 

герменевтике, проблемам изучения языковой картины мира, а также в 

лексикографической практике при составлении словарей различных типов и 

видов.  

Основные теоретические положения и результаты исследования 

Е.В. Цымбалюк отражены в 9 публикациях (среди которых шесть статей в  

специализированных научных изданиях Украины, одна – в РФ), 

апробированы в докладах на 18 конференциях различного уровня 

(гг. Запорожье, Москва, Мурманск, Севастополь, Симферополь, Харьков, 

Херсонес и др.). 



При знакомстве с текстом автореферата возникло следующее 

замечание: автор, на наш взгляд,  упрощенно/прямолинейно представляет 

сложный процесс развития семантики как движение от простого к 

сложному (от прямых пространственных значений к переносным – 

метафорическим и метонимическим –  «время», «образ действия», «цель», 

«причина», «мера и степень», «количество», «признак», «состояние» и др.), 

не затрагивая вопрос о наличии семантического синкретизма (исконной 

нерасчлененности) в истории русского языка (См. работы А.А. Потебни, 

Л. Леви-Брюля, А.Ф. Лосева, Б.А. Ларина, В.В. Колесова, О.А. Черепановой 

и др.). 

В целом обсуждаемый автореферат позволяет заключить, что 

диссертация «Омогруппа предлог-приставка в русском языке: 

ономасиологический аспект (на материале прозы XVII–XVIII веков)» 

является законченным самостоятельным исследованием и соответствует 

всем требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор, 

ЦЫМБАЛЮК Елизавета Викторовна, достоин присуждения искомой 

степени кандидата наук по специальности 10.02.01 –  русский язык. 

 

 


