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Автореферат диссертации Елизаветы Викторовны Цымбалюк отражает
круг проблем, посвящѐнных изучению феномена переходности языковых
категорий и рядов с точки зрения ономасиологической. Как известно, явление
переходности, являющееся универсальным свойством языковой системы,
связано с общими закономерностями развития и совершенствования системы
языка. Вот почему так важно было обнаружить наличие эволюционных
(диахронных) и синхронных звеньев. Автору рецензируемого автореферата
диссертации удается выявить такие закономерности и описать их на примере
омогруппы «слово–морфема».
Безусловно, тема данного диссертационного исследования является
актуальной. Его актуальность и новизна обосновываются комплексным
подходом к решению проблемы трансформаций языковых единиц, и прежде
всего
сквозь
призму
когнитивно-семантического
и
когнитивнофункционального подходов. Можно утверждать, что проблемы, решаемые
автором данного диссертационного исследования, находятся на пересечении
нескольких направлений в современной лингвистике: дериватологии,
ономасиологии, морфологии, синтаксиса, семантики, когнитивистики, а сама
работа отражает одну из актуальнейших проблем: изучение взаимодействия и
взаимообусловленности грамматики (морфологии и синтаксиса) и семантики
слова. Вот почему диссертационное исследование Е.В Цымбалюк, как это
отражает автореферат, можно рассматривать как определѐнный этап в описании
грамматических и лексико-семантических возможностей непроизводных
предлогов и омонимичных им приставок.
Объектом исследования послужил функциональный оморяд предлог–
приставка русского языка с точки зрения формирования семантических
моделей межуровневой омонимии. Е.В. Цымбалюк подходит к описанию
механизмов преобразований и трансформаций омогруппы предлог–приставка
как к одному из способов семантической деривации. Основой еѐ исследования
послужили положения о законах взаимодействия и взаимообусловленности
языковых единиц (транспонируемого члена и трансформанта) в процессе
межуровневой омонимии слова и морфемы. Вот почему можно утверждать, что
автор настоящей диссертации взялась за изучение именно таких проблем,
которые в настоящее время вызывают большой интерес исследователей и
решение которых является перспективным.
Диссертационное исследование Е.В. Цымбалюк, как это отражает
автореферат, представляет собой глубокое, системное и многоаспектное
исследование моделей формирования вторичных значений предлога в

