
РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Сравнительно-

сопоставительный анализ английских, испанских и русских соматизмов»

Автор ВКР: Лалаева К.М.

Научный  руководитель  ВКР: Правикова  Людмила  Владимировна,

доктор  филологических  наук,  профессор  кафедры  западноевропейских

языков и культур ИПиМ, ПГУ

Сведения  об  организации-заказчике: ФГБОУ  ВО  «Пятигорский

государственный университет», 357532, г. Пятигорск, Ставропольский край,

пр. Калинина, 9. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  решающей  ролью

соматизмов,  формирующих  базовый  лексико-семантический  ресурс

изучаемых  языков.  Кроме  того,  следует  отметить  недостаточное

лингвистическое  внимание  к  проблемам  сравнительного  сопоставления

соматизмов в английском, испанском и русском языках.

Цель работы  состоит в проведении сравнительно-сопоставительного

анализа соматизмов в английском, испанском и русском языках.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. определить категорию «соматизм»;

2. исследовать классификации соматизмов;

3. показать роль соматических концептуализаций в лингвокультуре;

4. провести  сравнительно–сопоставительный  анализ  соматизмов  в

английском, испанском и русском языках;

5. выявить   особенности  перевода  соматизмов  и  соматических

фразеологизмов в английском, испанском и русском языках.

Научная  новизна  работы  заключается  в  создании  модели

комплексного  сравнительно-сопоставительного  анализа  английских,

испанских и русских соматизмов.



Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  дальнейшем

развитии  фразеологии,  сравнительной типологии,  лексической семантики,

лингвокультурологии  и когнитивной лингвистики.

Практическая  значимость выражается  в  перспективе  использовать

материалы  и  результаты  исследования  в  практических  и  теоретических

курсах английского, испанского и русского языков, а именно: лексикологии,

стилистики, фразеологии, практики языка и межкультурной коммуникации, а

также  может  найти  применение  при  написании  курсовых  и  выпускных

квалификационных работ по подобной теме.

Результаты  исследования.  Сравнительно-сопоставительный  анализ

показывает,  что  соматизмы  в  русском,  испанском  и  английском  языках

относятся к древнейшему разряду лексики. Они отличаются устойчивостью и

высокой  частотностью  употребления,  а  также  характеризуются  большим

фразообразующим потенциалом. Одинаковые функции и свойства сходным

образом  отражаются  на  восприятии  изученных  соматизмов  в  русской,

испанской, английской языковых картинах мира.

Проведенный  анализ  фразеологических  единиц  с  соматическим

компонентом позволил сделать следующие выводы:

- соматизмы в проанализированных языках относятся к древнейшему

разряду лексики.  Они обладают большим фразообразующим потенциалом,

характеризуются устойчивостью, высокой частотностью употребления;

-в значение фразеологической единицы компонент соматизм, являясь

обязательным компонентом, вносит свою сему.

 В  исследуемых  языках  наиболее  представлены  компоненты-

соматизмы, называющие наружные части человеческого тела — голова, лицо

(и его составные части — нос, глаз) — с одной стороны, и конечности —

рука, нога — с другой стороны.

Одинаковые  свойства  и  функции  частей  тела  человека  сходным

образом отражаются на фразеологии сопоставляемых языков.



Рекомендации: Представляется перспективным дальнейшее изучение

понятия  «соматизм» на  материале  различных языков  в  рамках  культурно-

сопоставительных исследований.


