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Актуальность  темы  исследования:  обусловлена  необходимостью

обогащения фондов материалов по изучению фразеологии испанского языка с

целью облегчения  исследования  существующих проблем в  языке;  а  также

возросшим  в  последнее  время  интересом  к  проблеме  межкультурной

коммуникации  и,  следовательно,  к  изучению  фразеологии  с

лингвокультурологических позиций.

Цель работы: Целью работы является рассмотрение семантического состава

испанских  фразеологических  единиц,  передающих  оценочную



характеристику с последующей классификацией и распределением на группы

анализируемых единиц.

Задачи работы. Согласно указанной цели работы решение следующих

задач стало приоритетным:

-  изучить  ценностный  аспект  картины  мира  с  точки  зрения

философской  науки;

- определить сущность категории оценки и её классификацию;

-  изучить  понятие  оценки  в  современных  лингвистических

исследованиях;

- изучить  универсальные языковые средства, передающие оценочное

значение;

-  рассмотреть  национально  –  культурные  особенности  испанских

оценочных фразеологических единиц;

- предложить классификацию испанских фразеологических единиц по

ключевым словам и по типам оценок;

-  разработать  электронную  базу  данных,  включающую  в  себя

изученные оценочные фразеологические единицы испанского языка.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  анализе

национально-культурной специфики оценочных фразеологизмов испанского

языка, а также в анализе их особенностей.

Практическая  значимость  данного исследования  определяется  тем,

что  результаты  проведенного  изучения  могут  быть  использованы  в

практической деятельности лингвиста. Результаты исследования могут найти

применение в вузовских курсах по лексикологии испанского языка, теории и

практике перевода, теории и практике межкультурной коммуникации.

Результаты исследования: Категория  оценки затрагивает  все  сферы

жизнедеятельности человека,  передавая его отношение к окружающим его

людям,  событиям,  явлениям,  предметам.  Оценка  играет  важную  роль  в

изучении  мира  и  обогащении  опыта  и  знаний  о  нём.  Оценочный  аспект

находит  проявление  в  самых  различных  науках  как  точных,  так  и



гуманитарных.  Оценка  необходима  для  развития  и  совершенствования

окружающей действительности и её составных элементов: людей, предметов

и явлений.

При  изучении,  была  рассмотрена  221  фразеологическая  единица,

соединенная в общую группу под названием «Оценочные фразеологизмы».

В  исследовании   фразеологизмы были  разделены   по  типам  оценок  и  по

ключевым словам. Согласно первому распределению было выделено 8 групп

оценочных фразеологизмов: 1) Эстетическая оценка 2) Оценка физического

состояния  3)  Оценка  эмоционального  состояния  4)  Оценка  морально-

этических  качеств  5)  Оценка  умственных  способностей  6)  Оценка

социального положения 7) Оценка образа действия  8) Оценка интенсивности

действия. Согласно второму распределению было выделено 5  классификаций

оценочных фразеологизмов: 1) Фразеологические единицы, произошедшие от

антропонимов  2)  Фразеологизмы,  произошедшие  от  топонимов

(географических  объектов)   3)   Фразеологизмы,  связанные  с  религией  4)

Фразеологизмы,  обладающие  гастрономическим  компонентом   5)

Фразеологизмы, обладающие анималистическим компонентом. 

Рассмотрение материала позволяет сделать следующие выводы:

1. Языковая  оценка  представляет  собой  вербальный  процесс,

результат и способ фиксации определения субъектом (человеком или группой

людей) значимости или ценности определенного объекта.

2. Под  оценочным  фразеологизмом  мы  понимаем  способность

фразеологических единиц выражать ценностное отношение (положительное

или отрицательное) субъекта речи к обозначаемому.

3. В  количественном  плане  фразеологизмы  увеличиваются

благодаря  семантической  синонимии.  Наиболее  длинные  синонимические

ряды  создают  фразеологизмы,  обладающие  следующими  общими

семантическими  признаками:  «быть  смелым»,  «лениться»,  «  плохо

выглядеть», «быть глупым».



4.  По  коннотативному  признаку  испанские  оценочные

фразеологизмы  могут  быть  положительными,  отрицательными.  В  обеих

классификациях  (по  основам  для  образования  и  по  типам  оценок)  было

выявлено,  что  фразеологизмы  отрицательного  значения  значительно

преобладают над остальными.

5. Среди оценочных фразеологизмов, дающих характеристику кому

–  либо  или  чему  –  либо  преобладают  фразеологизмы,  содержащие

сравнительные обороты с «como» и «más que».

6. Мотивированность  многих  фразеологических  единиц

определяется  символическим  значением  входящих  в  их  состав  лексем.

Испанский  фразеологический  фонд  располагает  своей  системой

антропонимических,  топонимических,  соматических,  религиозных,

зоонимических,  фитонимических  и  артефактных  символов.  В  оценочных

фразеологических  единицах  доминирующим  является  гастрономический

культурный субкод.  А анализ оценочных фразеологизмов по типам оценок

выявил,  что  большинство  фразеологизмов  этой  группы  характеризует

морально-этические качества индивида.

7. При изучении оценочных  фразеологизмов  в  данной работе  мы

выявили, что большая часть фразеологических единиц носит имплицитный

характер и является глагольными словосочетаниями.

Полученные  в  ходе   исследования  результаты,  позволяют  прийти  к

заключению  о  том,  что  оценочный  аспект  во  фразеологии  любого  языка

является многообещающим и перспективным материалом для изучения, так

как показывает особенности определенного народа в восприятии мира  через

их культуру и историю  на материале живой разговорной речи.


