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Диссертация Крупиной Екатерины Алексеевны посвящена изучению общей 
картины эволюции словарей в контексте англосаксонской эпохи.

Материалом исследования послужили 16 авторитетных справочников к 
поэме «Беовульф», опубликованных в период с XIX в. и по настоящее время. 
Поэма занимает особое место среди памятников древнеанглийской литературы. 
Справочные издания, созданные к данному произведению, являются основой для 
осознания и понимания особенностей древнеанглийского текста. Подобные 
глоссарии являются важной составляющей наследия лексикографической науки и 
отражают все этапы, которые прошла лексикография в своем развитии с момента 
создания первого глоссария к поэме «Беовульф». С этой точки зрения, 
актуальность заявленной темы не вызывает сомнений.

Анализ данных научной отечественной и зарубежной литературы позволил 
автору систематизировать и описать словари поэмы через призму английской 
национальной лексикографии с учетом особенностей англосаксонской культуры. 
Автор предпринимает попытку проанализировать преимущества и недостатки 
словарей, используя методы лексикографического и контекстуального анализа.

Отметим теоретическую и практическую значимость работы, а именно, 
авторский вклад в теорию английской писательской лексикографии, а также 
возможность практического использования результатов исследования в вузовской 
практике на занятиях по истории английского языка, на спецкурсах по 
писательской лексикографии, межкультурной коммуникации и 
лингвокультурологии.

Основная цель данного диссертационного исследования - воссоздание 
общей картины эволюции словарей в контексте англосаксонской эпохи 
(культуры) с учетом особенностей произведения. В результате автор выделяет 
хронологические этапы составления словарей к древнеанглийской поэме 
«Беовульф».

Научный интерес представляют описанные автором характерные черты и 
лексические особенности древнеанглийского поэтического языка.

Достаточный объём исследуемого материала, применение комплекса 
методик, включающих описательный, лексикографический, сравнительно-
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сопоставительный анализ, а также метод контекстуального анализа, обеспечивают 
достоверность полученных результатов.

Диссертационная работа прошла апробацию на международных 
конференциях; её основные положения и полученные результаты представлены в 
семи публикациях, что свидетельствует о качественной проработке авторской 
концепции и о научной значимости диссертационного исследования.

Представляется, что в целом, автореферат отражает основные положения 
диссертационного исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Крупиной 
Екатерины Алексеевны «Словари к древнеанглийской поэме «Беовульф», 
становление и современное состояние», представляет завершенное научное 
исследование, имеет теоретическую и практическую значимость, соответствует 
всем требованиям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013 г.), а соискатель заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
Германские языки.
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