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рЕшнзия
IIа выIryскýую квалифнкациоп ную работу обучающегося СПбГУ

Жандаровой Валерпи Игоревны

п0 теие "ýатские ф разеологически е еди ницы с ком понентоI}I-зоOЕ имOм "

Речензируемая выIIускЕаII квалификационна.,I работа посвящена инторесной и
малOизученной теме * анализу фразеологизмOв с кOмпонентом-названием }кивотного или его
чаЁти. Подобные устойчивые сочетания явлrIются нgOтъемлемой частью фразеологического
соrтава мнOгих европейских языкOв, кроме этого в них 0траiкаются представлениrI, связанные
с бытом и культурOй того или иного народа, И в датском , и в русском языке фразеологизмы с
компонентом-зOонимом, отнOсясь к основному словарному фо"ду, активн0 используются в
качестве образной характеристики челOвека и его деятельности: поэтому овладение ими
является важной составляющей в изучении инOстранного языка. Отсутствие работ,
анализирующих данный пласт датской лексики, свидетель9твует об актуальности
исследоваЕия Валерии Игоревны.

Выпускная квалификационнаJI работа представшIет собой самOстоятельное
исследование, пострOено по стройному плану и сOстоит из введения, двух глав, заключенияи
списка литературы, Общrтй объем работы 76 страниlд. Прилагаемый список литературы
вкпючаgт 35 наименOваний, 9 работ принадлея{ит иностранным авторам.

Во введении обосновываетЁя актуальность исследования, опредеJuIю,lсяцели и задачи.
В первой главе, которая носит теоретический характер, автор рассматривает проблел,lу
выделениJI фразеологизмов, привOдит различные точки зрения ir класоификации устойчивых
gочетаний, анализирует языковые и лингвокультурологические }йрактеристики исследуемых
единиц. Во второй главе Валерия Игоревна, взяв за оснOву классификацию А.М, Чепасовой,
анализирует собственный материал, шасчитыtsающий 212 фразеOлогических единицы. К
бесспорным достоинствам работы можно отнести четкие выводы по каждому п}тrкту
иаследOвательской главы с приведеЕием статистики и иллюстрирOванными диаграммами на
стр, 26 и 69. Кроме этого, очень }1нтересЕь1 этимологические комментарии ко многим из
аЕыIизируомых фразеологизмов, Анализ такого разнOпланового материала является
скрупулезной работой и характеризует Валерию Игоревну как серьезного исследоватеJuI,
ко,торый нацелен на получение объективtlых результатоЕ.

Тем не менее хотелOсь бы высказать ряд замечаний, некоторые из кOтOрых носят
характер вопросов:
1. На каком 0снOýании был определен стиль, характерныr1 для 1,тlотребления фразеологизмов?
Кажется нескольк0 странным, что в таблице на стр.26-28 вы относите фразеологизмы stзedig
1саmе1, grfl mus, en dod sild к нейтральному стилю, а фразеологизмы det dove asen, vittig hund,
ptaktisk gris к разговорному стилю, хотя все они обладают оценочной коннотациай.
2. К сохса"гrению, во введgнии не указано, чт0 источником текстовых зтrотреблений послужил
корпус датског0 языка, это стансrвится понятно только в середрIне работы. Однако также
после примерOв указывается ряд сайтов. Что это за сайты и каков был принцип их отбора?
3. Почему вы отнOсите к фразеологизмам олOжные сулествительныg spillefugl (стр.28),
hvepserede, ЬjвrпеЦепsýtе (стр.32), хотя 0ни противоречат 0сновным признакам

фразеологизмов, указанным на oTp.i0 (наличие дв1т. и более лексем,

раздельнооформленность, построение по модеJм словосOчетанмя)?
4. Почему фразеологизм hverken fugl eller fisk вы относите на стр.2'7 к предметньlм

фразеологизмам, ана стр.49 вдруг к призначнып,l?
ГIочему фразеологизм fuld som gп allike на стр. 41 относите к прOцессу;IJIьным, а frisk som еп
fisk на стр.52 к физическим качествам, хотя они построены по одной модели?



5. На стр.4 указано, что вOлк ассоциируеаая {] жаднOстью. Хотелооь бы узнать, в какоЙ
культуре - русской или датской?
6. Вызывает сомнение необходимOсть выделения пункта 1.3. "Фразеологичgские единицы с
компонентоп,I-3оонимом в современной лиятвиQтике", так как содер}кание н}Dкеследующего
абзаца не сOOтветствует заявленноьiIу подзагOлOвку,
7. В некоторых случаях приýутствуют нокорректЕые переводы:
стр"31 gй i fisk переведено как "уйзц коту под хвOст", т.е. насмарку, зазря. Значение данного
фразеологизма mislykkes, gЁ galt, т.е. потерпеть крах" т{е удаваться;
стр,З3 det dапskе forsvar - не оборонная промышлеянOсть, а вооруженные силы;
отр.53 (have) sоmmефglеstоу рd viпgеlпе означает usфldighed, uberothed, т.е. невинность,
девственность, а не наивность;
стр,Зб vrerе еп fluе рй vLеggеп переведено как "пOдслушивать" подгJI;Iдывать"" Значение

фразеологизма "diskret eller ubemarket очеrv&Iо паgеt", т.е. незаметно наблюдать"

присутствовать,
8. Общее впечатление от работы - небреjкность в оформлении, обиtме опечатOк, часто
0тсутствио пунктуации - пO-видимому" Валерии Игоревне просто не хватило времени, чтобы

доЕести до ума овой труд.
Так на стр,15-116 присутствуют два варианта одного абзаца.

На стр. 21 читаем: "Одноструктурныs фразеологические единицы легко заменяют друг друга
в одинаковых оинтаксических flозициях. Напротив, разноструктурны9" Да;rее фраза
обрываетоя и остается тайной за семью печатями.
При цитации в теоретической главе нет ccbuloK Hd страницу, в указывается лишь общее
количеств0 страниц. На стр. 6-7 нет ссылок на работы А.А. ШахматOва, С.И. Ожегова, Л.В.

Щербы, как ýgт ихив списке литературы,
Г{риведенные замечания не затрагивают основных положениЙ и результатов

пров8денной работы. Выпускная квалификациоЕная работа Валерии Рlгоревны Жандаровой
отвечает требованиям, предъявJIJIемым к работам такого рOда на кафедре скандинавской и
нидерландской филологии СПбГУ.

12 rrюня 2018 г к.ф.н. Е.А.Гурова


