отзыв
о диссертации Ушаковой Алины Павловны
«Синтаксические фразеологизмы с семантикой иронического
неодобрения в современном русском языке»,
представленной на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык

В диссертации Ушаковой Алины Павловны представлено комплексное
описание

синтаксических

фразеологизмов

с

семантикой

иронического

неодобрения.
Актуальность

темы

работы

обусловлена

вниманием

современной

лингвистики к проблеме соотношения рационального и эмоционального
в языке;

продуктивностью

определённых

моделей

синтаксических

фразеологизмов со значением иронического неодобрения, необходимостью
исследования

устойчивых

построений

разговорного

синтаксиса

для всестороннего изучения тенденции к сближению письменной и устной
речи.
Научная новизна исследования заключается в комплексном описании
структурно-семантических и прагматических особенностей

синтаксических

фразеологизмов, выражающих ироническое неодобрение, в выявлении их
трансформационных

моделей;

в

уточнении

понятия

«ироническое

неодобрение»; в выделении синтаксических средств выражения речевой
агрессии.
Теоретическая

значимость

исследовании

фразеомоделей

в углублении

представления

с
об

диссертации
семантикой
ироническом

состоит

в

комплексном

иронического

неодобрения,

неодобрении

как особом

субъективно-модальном значении.
Практическая значимость диссертации заключается в многоаспектном
анализе

синтаксических

фразеологизмов.

Результаты

исследования,

собранный языковой материал могут быть использованы при

разработке

лекционных курсов, практических занятий по синтаксису современного
русского языка, по активным процессам в современном русском языке,
спецсеминаров по синтаксису разговорной речи, при подготовке выпускных
квалификационных работ в вузе.
Структура

работы определяется

целью

и задачами

исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, содержит список
литературы, список источников языкового материала.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и его
научная

новизна,

определяются

цель

и

задачи

работы,

отмечаются

теоретическая и практическая значимость исследования, характеризуются
объект и методы изучения материала.
В первой главе определена терминологическая база исследования,
представлена история изучения синтаксических фразеологизмов, описаны
особенности их функционирования в разных стилях речи.
Во второй главе раскрыта специфика иронического неодобрения как
субъективно-модального
синтаксических
учитывается

значения.

фразеологизмов.

лексическое

Проанализированы

В

описании

наполнение

12

устойчивых

обязательных

и

типов
моделей

переменных

компонентов. Реализация модального значения иронического неодобрения
связывается с конструктивными особенностями предложения ( Т ож е мне
помощник!; Охота т ебе + инфинитив; Нет чтобы пом олчат ь; Нашёл кого
слушать и др.Л наличием ложной положительной оценки (Хорош друг\\
Какой друг и др.). Установлена роль контекста в иронической интерпретации
фразеосхем.
Показана
иронического

многослойность
неодобрения,

субъективно-модального

включающего

собственно

значения
неодобрение,

проявляющееся в разной степени, а также другие субъективно-модальные
значения: несоответствия, невозможности и др.
Диссертанту

удалось

выявить

синтаксических фразеологизмов.

трансформационные

Важным

возможности

считаем лексикографическое

описание

результатов

исследования

-

составление

словарных

статей

для учебного словаря синтаксических фразеологизмов.
В

заключении

логично

обобщаются

результаты

проведённого

исследования.
Диссертация
Достоверность

опирается

результатов

на

серьёзную

исследования

методологическую

обеспечивается

базу.

тщательным

анализом языкового материала (проанализировано более 2000 контекстов),
последовательностью изложения.
Диссертация

Ушаковой

Алины

Павловны

представляет

собой

законченное научное исследование, в котором содержится самостоятельное
решение задачи, имеющей важное значение для синтаксической теории.
Диссертация

Ушаковой

Алины

Павловны

на

тему

«Синтаксические

фразеологизмы с семантикой иронического неодобрения в современном
русском языке» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, то есть соответствует пп. 9 -1 4 «Положения о присуждении
учёных степеней» и может быть рекомендована к публичной защите.
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