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Диссертационное исследование Е.А. Черепановой выполнено в рамках 
современной германистики, в частности антропоцентрической концепции, 
направленной, в том числе, на изучение того, как в языке отражаются 
национально-культурные свойства говорящего. Донативное действие 
представлено в данном исследовании как концептуальная универсалия, 
формирующая динамический код понятийной категории «обладание / 
отсутствие обладания» и отражающая особенности немецкого языкового 
сознания.

Целью изучения языкового потенциала донативного действия в 
диссертационном исследовании является установление этнокультурных 
приоритетов донативного действия, отражающих специфику его реализации 
в немецком языковом сознании. Материалом исследования выступают 
высказывания из текстов художественной литературы, репрезентирующие 
семантику утраты / приобретения.

Новизна выбранного предмета и в целом актуальность проведенного 
исследования не вызывают сомнений. В связи с распространением культуры 
массового потребления, оказывающей непосредственное влияние на 
общество, на человека, в современном глобальном мире наблюдаются 
трансформации традиционных культурных ценностей, подвергается 
изменению сущность феномена обладания, происходит сдвиг приоритета 
духовного, внутреннего обладания на обладание исключительно 
материальными ценностями. Диссертация Е.А. Черепановой имеет 
теоретическую значимость, поскольку в ней посредством изучения 
донативного действия дополнительно подвергается осмыслению 
соотношение «язык -  культура -  мышление».

Основываясь на теоретических философско-понятийных и 
культурологических подходах к изучению донативного действия в 
современном немецком языке, Екатерина Анатольевна Черепанова выявляет 
неоднозначность понятийных основ рассматриваемого явления, раскрывает 
дифференцированный характер субъектной сферы, полисемичность 
субъектно-объектной связи, описывает квантитативные и квалитативные 
признаки донативного действия.

Особого одобрения заслуживает тщательный, многоаспектный 
(стилистический, компонентный, семантический, лингвокультурный, 
статистический) анализ языковой объективации донативного действия в 
немецком языковом сознании, в результате которого автор выявляет 
дифференциальные признаки семантических компонентов Kauf, Verkauf, 
Verlust, Schenkung, Borg, Austausch, Befreiung, Verzicht и соотносит их с



базовыми концептами немецкой национальной культуры Ordnung,
Sparsamkeit, Sicherheit, Angst.

Полученные результаты анализа фактического материала позволяют 
уточнить и дополнить имеющиеся теоретические положения германистики, 
лингвокультурологии, психолингвистики, социолингвистики, теории и 
практики межкультурного взаимодействия.

Автореферат отличается логикой построения, ясностью изложения 
мысли. 12 работ, опубликованных по теме диссертации, в достаточной мере 
отражают ее основное содержание.

Диссертация Екатерины Анатольевны Черепановой является
актуальным, современным исследованием, содержащим решение научной 
проблемы, соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, 
определяемым п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 
24.09.2013, №842, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

17 ноября 2016 года

кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории 
и практики английского языка 
ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»

Контактная информация: 454001 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

Степанова Ирина Валерьевна




