
об автореферате диссертации Филей Татьяны Владимировны 

на тему «Специфика функций фразеологии в русской драматургии 1850- 

1860-х годов (на материале пьес Л.II. Островского, Л.Ф. Писемского, 

А.В. Сухово-Кобылина)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 -  русский язык)

В диссертационной работе Т. В. Филей анализируется специфика 

функционирования фразеологических единиц в контексте воплощения 

авторских идей и приемов работы с сюжетным и текстовым материалом 

драматических произведений. В диссертации детально проанализированы 

ключевые фразеосемантические группы и функции фразеологических единиц 

в драмах выбранных авторов.

К исследованию привлечен репрезентативный в количественном 

отношении материал -  719 фразеологических единиц из пяти произведений 

трех авторов (хотелось бы уточнить: почему в диссертации в качестве 

материала привлечена только одна пьеса А.Н. Островского, хотя заявленный 

временной период включает и другие пьесы данного автора?).

Поставленные автором цель и задачи реализуются в четырех главах 

диссертационного сочинения.

Представлены аспекты научного изучения драм выбранных авторов, 

определены фразеосемантические группы в каждой из них, 

охарактеризованы фразеологические окказионализмы, выявлены общие и 

специфические функции узуальных и авторских фразеологических единиц в 

текстах разных драматургов -  благодаря этому Т. В. Филей убедительно 

определила и описала особенности идиостиля каждого драматурга, которые 

проявлены в отборе и организации в тексте пьес разных по структуре, 

происхождению и семантике фразеологизмов.



Автореферат Т. В. Филей дает отчетливое представление о диссертации,

которая видится вполне компетентной, самостоятельной, завершенной и в 

конечном итоге весьма достойной работой.

фразеологии в русской драматургии 1850-1860-х годов (на материале пьес 

А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, А.В. Сухово-Кобылина)» отличается 

научной новизной, оно ценно с точки зрения теоретической и практической 

значимости. Его автор, Филей Татьяна Владимировна, достойна присвоения 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 -  русский язык.
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