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отзыв

на автореферат Немцевой Анастасии Алексеевны

<<Функционально-семантические особенности неопределенного местоимения

поgеп в датском языке>), представленный на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специаJIьности i0.02.04 - германские языки

,Щиссертация А.А. Немцевой посвящена ма,IIоизу{енной теме - из)лIению

особенностей семантики и функционирования неоrrределенного местоимения

nogen, представленного в датском языке тремя различными формами и имеющего

высокую частотность, как в письменной, так и в устной речи. Специфичность

функционирования местоимения поgеп в современном датском языке связана, во-

первых, с сокращением числа членов согласовательной парадигмы, а, во-вторых,

с лексикализацией фор, единственного числа общего рода (nogen) и

единственного числа среднего рода (noget). В этой связи тема диссертационного

исследования, затрагивающая такую неоднозначную категорию слов,

tIредставляется чрезвычайно актуальной и теоретически значимой.

,Щиссертация представJшет собой самостоятельное исследование с очень

четкой композиционной структурой и обоснованными выводами. Научная

новизна заключается в комплексном подходе к изуIению функционаJIьно-

семантических особенностей всех форм местоимения nogen с rrривлечением

различных структурно-семантических типов контекста, как письменного, так и

устного, а также в выявлении ocHoBHbIx изменений в системе датских

неопределенных местоимений на современном этапе языкового развития.

К HecoMHeHHbIM достоинствам работы следует отнести вьuIвление

специфики референтного и нереферентного употребления неопределенного

местоимения nogen в субстантивной и адъективной функциях.

Значительный интерес представляет затронутый диссертантом вопрос о

статусе формы nogle в грамматической системе современного датского языка, а

также сопоставление словосочетаний с nogle и словосочетаний с лексемами

количественной семантики.

С практической точки зрения особого внимания заслуживает анализ

прагматических асrrектов функционирования различньж форм местоимения



nogen, а также предложенные переводы рассматриваемых местоимений на

русский язык.

Чрезвычайно интересными представляются нЕlмеченные перспективы

дальнейшей работы, а также }кЕIзанные общие тенденции к лексикализации

грамматических согласовательньIх показателей рода и числа у HeKoTopbD(

местоименньж лексем других разрядов.

Автореферат характеризуется логичностью изложения, точностью

постановки исследовательских задач, аргументированностью и четкостью

выводов. Публикации и автореферат диссертанта соответствуют теме

исследования и раскрывают его основные положения.

Исходя из вышеизложенного, можно закJIючить, что диссертация А.А.

Немцевой <Функционttльно-семантические особенности неоrrределенного

местоимения nogen в датском языке> является саi\{остоятельным наrIным

исследованием, основанном на обширном и скрупулезно проанализированIIом

языковом материале. ТеоретическаjI и практическаrI значимость работы не

вызывает никаких сомнений.

Работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к

диссертационным исследованиям на соискание уrеной стегIени кандидата

филологических наук по сrтециальности 10.02.04 гермilнские языки, а

диссертант несомненно заслуживает присуждения искомой степени.
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