
                                                 Отзыв научного руководителя 

                         на дипломную работу Анастасии Вашичковой  

                          «Фразеологизмы с компонентами-соматизмами  

                                        в русском и чешском языках».  

 

        Дипломная работа Анастасии Вашичковой посвящена 

фразеологическим оборотам,  активно выступающим в русском яыке – 

выражениям с компонентом-соматизмом. 

          Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

автор рассматривает теоретические вопросы, связанные с различными 

проблемами фразеологии: развитие данной лексикологической 

дисциплины как науки, спорность и разобщенность терминологии, 

тенденции в изменении взгляда ученых на фразеологию. 

           Главной целью работы Анастасия Вашичкова ставит «выявления 

особенностей национального менталитета и мировидения и, тем самым 

определения роли человеческого тела в восприятии и опредмечивании 

окружающей действительности выявления особенностей национального 

менталитета и мировидения и, тем самым определения роли 

человеческого тела в восприятии и опредмечивании окружающей 

действительности» на базе исследования и сравнения  ФЕ с компонентом-

соматизмом в русском и чешском языках. Объектом исследования 

выделены группы с компонентами «голова» и «сердце». Выбор таких ФЕ 

обусловлен их ключевой позицией при характеристике и описании 

человека. 

          Автор делит ФЕ по тематико- идеографическим группам и описывает 

их, опираясь на структурно-семантический анализ. Для этого она использует 

систему фразеологических параллелей, где сравнивает два фразеологизма 

с тождественной семантикой в обоих языках. При этом автор оговаривает 

тот факт, что фразеологические параллели могу быть нескольких видов: это 

полный или частичный эквивалент, фразеологический аналог и 

безэквивалентый оборот. В этой же части работы речь идет и о 

фразеологической синонимии (и вариантности) и антонимии. 

           В основной главе  предлагается практический разбор ФЕ русского 

языка, к которому подбирается чешский эквивалент или аналог, дается 



толкование фразеологизма, его коннотативное объяснение и, в ряде 

случаев, его этимология. В качестве иллюстрации приводятся примеры из 

НКРЯ и других источников. В связи с соматизмом Голова автор приводит 

такие группы как «ум»(ясная голова, голова варит), «глупость» (голова 

садовая, дырявая голова), «думать, понимать» (лезть в голову, ломать 

голову), «помнить» (забивать голову, перебирать в голове), «опьянеть - 

протрезветь» (на трезвую голову, хмель бродит в голове), «иметь 

пристанище» (крыша над головой) и другие. Соматизм Сердце  представлен 

группами «бесчувственность, обида, злость» (каменное сердце, в сердцах, 

без сердца), «искренность» (золотое сердце), «любовь» (отдать свое 

сердце), «волнение, страх» (принимать близко к сердцу, тяжело на 

сердце) и другие. 

            К несомненным плюсам работы можно отнести пункт 1.2, в котором 

речь идет о соотношениях фразеологического оборота с  разными частями 

речи. К сожалению, синтаксическая составная данных фразеологических 

единиц была только намечена, на наш взгляд она заслуживала бы большего 

внимания именно с теоретической точки зрения. 

          К минусам (и довольно существенным) мы относим: 

1. Нелогичное на наш взгляд деление работы. Принятые нормы 

предполагают написание введения, а потом разделение работы на главы. 

Здесь же во введение отнесена вся теоретическая часть работы, 

расположенная в несколько хаотичном порядке, что не позволяет четко 

ориентироваться  в логике изложения. 

2. Довольно странную часть работы по пунктом 1.3. под названием 

Языковая картина мира и под пунктом 1.4 под названием Человеческое 

тело как объект исследования во фразеологии. С нашей точки зрения она 

содержит много лишней информации, не имеющей отношения ни к прямой 

теме работы, ни к той лингвистической дисциплине, о которой идет речь. 

              В целом работа производит впечатление качественно выполненного 

и затем описанного и классифицированного эмпирического исследования. 

Теоретическая часть выглядит на этом фоне значительно слабее. 

             В связи с этим рекомендую работу Анастасии Вашичковой к защите 

и предлагаю ее классифицировать оценкой «хорошо»  («velmi dobře»). 

 

V Praze 16.01.16                           PhDr. N. Rajnochová, Ph.D. 



 

 

 


