
                                                  Отзыв оппонента 

                              на дипломную работу Терезы Копцовой        

                «Morfologická defektivnost jako problém při výuce ruštiny jako  

                                           mateřštiny a cizího jazyka» 

 

    В своей работе Тереза Копцова занималась тематикой неполных (или 

дефектных) парадигм слова в русском языке. Как известно, в  

общетеоретических исследованиях по грамматике подчеркивается 

сложность отношений между планом содержания и планом выражения 

морфологических единиц, в том смысле, что не каждой единице плана 

содержания соответствует конкретная единица плана выражения.  

При отсутствии изоморфизма между формой и содержанием может 

возникать дефектная парадигма. В «классическом» представлении 

отклонения от системы словоизменения рассматриваются в применении к 

терминам «дефектная», «морфологически недостаточная», «ущербная», 

«неполная», «некомплектная» парадигма слова. Можно сказать, что для 

конкретного слова неполная парадигма обнаруживается лишь на фоне 

полной пардигмы всего грамматичекого класса (части речи и т.п.). 

  Введение своей работы Тереза Копцова посвятила общему описанию 

структуры работы, постановке цели и методике проведения работы. Сама 

работа разделена на четыре основные главы, каждая из которых посвящена 

одной из части речи и характерным для них дефектным парадигмам. Так, 

например, для глаголов это – формы 1-го лица единственного числа с 

чередованием согласных (ср. инфинитив – победить),  для 

существительных это – формы существительных в родительном падеже 

множественного числа (ср. ед.ч. мгла, мечта), для причастий – 

использование форм будущего времени, ранее рассматривавшихся либо 

как невозможные, либо как просторечные (ср. успеющий, исполнящий). 

Четвертая глава – экспериментальная, посвящена опросу, связанному с 

выяснением, насколько люди, владеющие русским языком (и носители 

языка, и не носители), осознают явление ущербности той или иной 

парадигмы, замечают ли ее и как решают эту проблему в процессе 

речевого акта. 

   Все разбираемые грамматические явления подкреплены в работе не 

только основательным теоретическим разбором, но и исторической 

ретроспективой развития проблематики, а также примерами как из 

интернетных, так и из книжных источников. Студенка показывает, что 



часто неупоминаемые в современных грамматиках из-за своей 

«ненормативности» или «отсутствия литературных форм»  

вышеописанные явления,  имеют с диахронической точки зрения долгую 

историю и их присутствие и развитие  в современном  языке вполне 

обоснованны. Доказывая это, студентка работала с грамматическими 

источниками XVI-XXI веков, что само по себе заслуживает внимания. 

Кроме этого, работая с современными источниками (Влахов, Валгина, 

Гловинская и др.), она указывает на основные тенденции образования и 

функционирования «дефектных» форм в современном русском языке. Так, 

например, в случае с описанием причастий, она приводит ряд факторов, 

могущих повлиять на создание действительных причастий будущего 

времени и строит на этом практическую часть своей работы. 

   В заключении Тереза Копцова приходит к выводу, что затронутые ею в 

дипломной работе явления,  остаются большой проблемой как для 

лингвистического объяснения, так и для изучения и освоения при изучении 

русского языка. Причем со сложностями в создании и использовании 

«ущербных» форм встречаются не только чешские студенты, но и 

носители языка. Она указывает на то, что несмотря на сложную и 

длительную словообразовательную историю, «дефектные» парадигмы 

продолжают считаться не литературными, что не мешает им активно 

употребляться в разговорной речи, особенно в новом виде коммуникации – 

интернетном общении, по своей сути часто являющимся подобием 

разговорной речи. 

   Вне всякого сомнения, работа Терезы Копцовой является качественным 

исследованием на лакунную тему в русской грамматике. К недостаткам 

можно было бы отнести довольно большое количество опечаток как в 

русском, так и в чешском языках (стр. 11, 19, 20, 21, 23 итд.), небольшие 

недочеты в оформлении работы (напр. нечеткая пунктуация на стр. 18, 21, 

27, 42, 43 итд.).  К принципиальным недостаткам следует причислить 

некоторое несоответствие названия работы и ее содержания. Дипломная 

работа была заявленна как дидактическая, ее название предполагает, что 

студентка затронет тему обучения русского языка и специального подхода 

к изучению «дефектных» парадигм. К сожалению, кроме сентенции о 

необходимости обращать особое внимание на данную проблематику во 

время занятий по грамматике русского языка (стр. 99), в работе ничего 

«дидактического» не прозвучало. Не проявилось это и в списке 

литературы, кроме упоминания нескольких названий учебников русского 

языка. Думается, что тема работы должна была быть изначально лучше 

продумана и сформулирована. 



       Несмотря на эти замечания, Тереза Копцова  в работе над данной 

темой проявила себя как самостоятельная и эрудированная студентка, 

умеющая работать с необходимой литературой,  владеющая  

терминологией и способная тщательно собрать материал и качественно его 

обработать. 

   В  качестве  оценки   на  защите предлагаю оценить работу Терезы 

Копцовой высшим баллом. 

 

                                                                            Д-р Наталья Райнохова, к.ф.н. 

 

Прага, 06.09.16 


