отзыв
научного руководителя о диссертации
БОГАТЫРЕВОЙ Екатерины Николаевны
«СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛИРОВАННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С
КОМПОНЕНТАМИ-НАИМЕНОВАНИЯМИ ВОДЫ И ВОДОЁМОВ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ»,
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических
наук но специальности 10.02.01 - русский язык
В диссертации Е.Н. Богатыревой представлено разностороннее
исследование семантической
структуры
и
структурно-семантической
моделированности фразеологических единиц с компонентами-наименованиями
воды и водоёмов в современном русском языке.
Актуальность избранной темы продиктована её принадлежностью к ряду
современных
исследований,
изучающих
семантическую
структуру
фразеологических единиц (ФЕ), объединённых общими лексическими (словными)
компонентами, и их структурно-семантические модели. Изучение ФЕ,
включающих общие компоненты, позволяет глубже проникнуть в семантическую
структуру фразеологизмов, определить роль компонентов в формировании
фразеологического значения. Лингвистическое исследование наименований воды
и водоёмов в качестве компонентов ФЕ способствует выявлению особенностей
мировосприятия русского народа, его жизни и развития, поскольку в составе ФЕ
данные компоненты представляют собой наименования предметов и явлений,
многие из которых играют важную роль в жизни человека и создают яркие образы
в сознании носителей языка.
Диссертант рассматривает фразеологизмы и паремии с компонентаминаименованиями воды и водоёмов и их структурно-семантические модели в
динамике, большое внимание уделяется особенностям их функционирования в
речи с анализом основных видов трансформаций значения и формы ФЕ,
содержащих гидрокомпоненты.
Научную новизну исследования определяет ряд параметров:
- работа представляет собой обобщающее исследование русских ФЕ с
компонентами-наименованиями воды и водоёмов, базирующееся на анализе
соотношения их образной основы, внутренней формы и актуального значения, как
особой подсистемы в составе фразеологической системы современного русского
языка;
- последовательному структурно-семантическому анализу подверглись
недостаточно изученные в аспекте соотношения элементов семантической
структуры фразеологические обороты, содержащие компоненты-наименования
воды и водоёмов;
- проведён структурно-семантический анализ способов окказионального
фразообразования ФЕ с гидрокомпонентами в современном русском языке,
основанный на выявлении изоморфизма значения и формы данных устойчивых
оборотов;

- выделены
основные
структурно-семантические
модели
рассматриваемых ФЕ и определены наиболее продуктивные из них;
- представлен анализ способов окказионального фразообразования
структурно-семантических моделей ФЕ с компонентами-наименованиями воды и
водоёмов в современном русском языке.
Диссертация состоит из введения, двух исследовательских глав, выводов к
каждой главе, заключения, списка использованной научной литературы (252
наименования), словарей и источников, списка условных сокращений и двух
приложений, содержащих алфавитный перечень исследуемых в диссертации
фразеологических единиц с компонентами-наименованиями воды и водоёмов, а
также список структурно-семантических трансформаций данных фразеологизмов
и паремий в речи.
Работа выполнена на материале целого ряда фразеологических единиц (695
оборотов), выделенных методом сплошной выборки из различных фразе
графических источников, а также на материале, извлечённом из произведений
художественной литературы и публицистики XIX - XXI вв.
Объём диссертации не превышает установленной нормы. Обширный
список
цитируемых
научных
трудов
свидетельствует
о
глубокой
осведомлённости диссертанта в избранной области научного исследования.
Теоретической базой исследования послужили работы ведущих
современных лингвистов, представляющие анализ актуальных вопросов теории
русской и общей современной фразеологии.
Поставленные задачи,
антропоцентрическая направленность лингвистической методологии определили
выбор и сочетание традиционных, разработанных лингвистами прошлого и
современности методов исследования.
На
материале
фразеологизмов-гидронимов
последовательно
рассматриваются
основные
элементы
семантической
структуры
фразеологических единиц: фразеологическое значение, внутренняя форма,
образная основа, языковая мотивировка фразеологического значения и
фразеологическая абстракция. Автор подчёркивает, что семантическая структура
фразеологических единиц рассматриваемой группы во многом обусловлена их
этномифологическим потенциалом, играющим важную роль при образовании и
функционировании фразеологизмов в речи. В диссертации показано, что
представления о воде как необходимой субстанции, как о символическом
элементе языка и о важном культурологическом понятии находят отражение в
смысловой структуре фразеологизмов. При этом соискатель представляет состав
фразеологических единиц в широком понимании, включая в него все выделяемые
вслед за Н.М. Шанским структурно-семантические разряды фразеологизмов.
Диссертационное исследование Е.Н. Богатыревой базируется на глубоком
изучении теории фразеологии, на выборе для анализа яркого и убедительного
иллюстративного материала. Данная работа вносит вклад в изучение языка
художественной литературы и публицистики. Также результаты проведённого
анализа функционирования фразеологических единиц в тексте важны для
дальнейшего развития учений о национально-культурной и индивидуальноавторской специфике языковой картины мира.

Результаты исследования найдут применение в курсах стилистики и
лингвистического анализа текста, в спецкурсах по культурологии, теории
художественного текста. Результаты исследования также могут быть применены в
учебной лексикографии, при разработке иллюстративной и аргументирующей
частей толковых словарей; при написании диссертаций, дипломных и
магистерских работ.
В ходе исследования решены поставленные научные задачи. Материалы
исследования апробированы как в докладах на научных конференциях различного
уровня (международных, всероссийских, межвузовских), так и в публикациях (в
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ).
Диссертация Е.Н. Богатыревой является законченной, самостоятельной
работой, выполненной с высокой степенью личного вклада автора в исследуемую
проблему.
Заключение. Общая оценка работы, выполненной Екатериной Николаевной
Богатыревой, даёт достаточное основание для вывода о том, что представленная
диссертация как по форме, так и по содержанию, соответствует всем критериям,
определённым Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения
ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, и может быть рекомендована к
защите на соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - Русский язык.
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