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Диссертационное исследование Е. А. Крупиной посвящено рассмотрению 
различного рода словарей, составленных для интерпретации и толкования 
текста древнеанглийской поэмы «Беовульф», являющейся известным 
памятником древнеанглийской литературы. Следует сказать, что писательская 
лексикография динамично развивается в настоящее время, что подтверждают 
многочисленные исследования в рамках данной тематики и новые типы 
словарей писателей. Поэма «Беовульф» неоднократно становилась объектом 
изучения ученых различных направлений гуманитарного знания -  филологов, 
историков-медиевистов, специалистов в области археологии. Существует 
значительное количество научных работ в России и за рубежом, посвященных 
анализу разнообразных аспектов поэмы. Лексикографический аспект изучения 
представляет большой интерес, поскольку справочные издания к этому 
произведению, не только являются ключом к пониманию древнеанглийского 
текста, но и отражают те этапы, которые прошла лексикография в своем 
развитии с момента создания первого глоссария к поэме «Беовульф» до 
настоящего времени. Данный факт определяет актуальность проведенного 
Е. А. Крупиной исследования.

Научная новизна предпринятого исследования заключается в 
определении автором этапов эволюции словарей к древнеанглийской поэме 
«Беовульф». В диссертации, судя по автореферату, описывается эволюция 
словарей к поэме, проводится анализ достоинств и недостатков существующих 
лексикографических изданий и их систематизация.

Диссертация состоит из двух глав. На первом теоретическом этапе 
исследования Е. А. Крупина рассматривается становление древнеанглийского 
поэтического языка, характерных стилистических и номинационных 
особенностей. Вторая глава посвящена основным типам словарей, созданных к 
древнеанглийской поэме «Беовульф», прослеживается эволюция глоссариев к 
данному произведению, анализируется макро- и микроструктура словарей с 
точки зрения их учебной направленности.

Следует отметить достаточно высокий уровень теоретико
методологической базы проводимого исследования. Содержание автореферата



диссертации указывает на тщательный анализ широкого круга лингвистических 
вопросов, а также использование в работе разнообразных методов.

Практическое применение результатов, полученных диссертантом в ходе 
исследования, возможно в преподавании различных учебных дисциплин, 
связанных с историей английского языка, а также с исторической и 
писательской лексикографией, межкультурной коммуникацией и 
лингвокультурологией.

Текст автореферата и имеющиеся публикации автора отражают основные 
положения диссертационного сочинения Е.А. Крупиной. Считаю, что в целом 
диссертационная работа «Словари к древнеанглийской поэме «Беовульф», 
становление и современное состояние» отвечает требованиям, предъявляемым 
ВАК Минобразования и науки РФ к кандидатским диссертациям по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки, а ее автор Крупина Екатерина 
Алексеевна заслуживает присуждения ей степени кандидата филологических 
наук.
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