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Реферат
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примере фразеологизмов и идиом».

Автор ВКР: Жукова И.В.,гр.ТиП 501

Научный руководитель ВКР: канд.пед.н., доцент кафедры Практики

Межкультурного Общения ИМСТИЯ ПГЛУ Е.В.Чмырева

Актуальность темы исследования данной проблемы состоит в том, что в

настоящее время в связи с процессом глобализации во всех сферах, таких

как: экономическая, политическая, культурная, СМИ, и все возрастающим

распространением английского и испанского языков по всему миру,

возникает потребность в изучении специфики их употребления в

вышеуказанных сферах.

Цель работы: Дипломная работа Жуковой И.В. посвящена рассмотрению и

изучению фразеологизмов и идиом в англоязычной и испанской прессе,

специфике их употребления и частотности появления в газетных материалах

на примере  18 газет - “International Herald Tribune”, “The Moscow Times”,

“Tribuna de Castilla y León” и “El País”за 2001-2013 год. является выявление и

анализ идиом, исследование частотности их использования в газетных

источниках английского и испанского языков на примере вышеуказанных

газет.

Задачи: 1. изучить существующую литературу по данной проблеме;

2. рассмотреть отличие идиомы от фразеологической единицы,

является ли она частью фразеологизмов, как их подкласс, или это

самостоятельный класс, куда входят все устойчивые сочетания;

3. рассмотреть особенности публицистического стиля испанской и

английской прессы на примере газет “International Herald Tribune”,

“The Moscow Times”, “Tribuna de Castilla y León” и “El País”;

4. рассмотреть лексические особенности газетного стиля английского

языка и привести примеры использования идиом;
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5. рассмотреть лексические особенности газетного стиля испанского

языка и привести примеры использования идиом.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что предложено

комплексное исследование лексических особенностей газетного стиля

современной английской и испанской прессы, а конкретно, специфические

особенности использования идиом в данном стиле. Полученные результаты

могут применяться для более глубокого изучения исследуемых языков во

всех их сферах современной жизни, или при аналогичном исследовании

других языков, используя данный материал как пособие.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные

результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего

изучения лексического материала английской и испанской публицистики, а

так же при разработке курсов по стилистике английского и испанского

языков,  лексикологии, теории межкультурной коммуникации, при

написании курсовых и дипломных работ.

Результаты исследования: Функциональный и рекуррентный анализ

материалов испанской и англоязычной прессы, проведенный Жуковой И.В.

показал, что:

1. Изучение фразеологических единиц и идиом, их разграничение,

остаются  актуальными проблемами, так как в лингвистике нет

единого мнения о том, что такое фразеологизм и что такое идиома,

каков состав таких единиц в языке, несмотря на то, что фразеология

давно стала самостоятельной лингвистической дисциплиной.

2. Использование в газетных  текстах идиом, обусловлено

стремлением усилить экспрессивную окраску речи, оживляет

повествование, обогащает речь и противостоит чрезмерному

употреблению речевых штампов.

3. В ходе практического анализа Жукова И.В. классифицировала

найденные в медиатекстах идиомы на следующие 4 тематические

группы: отношения людей или деловые и производственные
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отношения, действие и поведение (на политической или

международной арене, в экономической и культурной сфере),

состояние (человека, экономической и политической ситуации,

культурной и бытовой сфер) и характерная группа именно для

испанской прессы – части тела и их функции.

Рекомендации: Жукова И.В. успешно справилась с целями и задачами,

поставленными в ходе работы. Работа выполнена с привлечением

значительного теоретического и фактического материала. Автор использует

различные научные методы, библиография достаточно обширна, что

свидетельствует об умении работать с отечественной и иноязычной

литературой (английской и испанской), теоретически обосновать свою точку

зрения, получать практические результаты. Выводы, сделанные И.В.Жуковой

в I, II главе и заключении достаточно аргументированы и убедительны и

могут найти применение при разработке новых пособий по лексикологии  и

стилистике английского и испанского языков,  теории межкультурной

коммуникации, а также могут быть использованы в практике обучения

испанскому языку.


