
Отзыв на автореферат диссертации Скворцовой Евгении Евгеньевны 
«Способы пополнения лексико-семантического поля «Мода» во 

французском и английском языках как отражение развития вербального 
вестиментарного кода (на материале лексики интернет-магазинов 
одежды)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 -  сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Индустрия моды (так называемая fashion индустрия) претерпевает 
бурный рост и развитие в современном мире. Увеличивается 
потребительский спрос, все более утонченными и специфическими 
становятся вкусы покупателей, в сфере моды наблюдаются тенденции 
глобализации. Общеевропейские модные тенденции подогреваются большим 
количеством интернет-магазинов одежды, соответствующая реклама в 
глобальной паутине обеспечивает популяризацию новых брендов, стилей и 
современных направлений.

С учетом популярности сферы моды в результате кросскультурного 
взаимодейстия профессональная терминология приобретает международный 
характер, открытый для взаимообогащения и заимствования новых 
элементов, модные термины “уходят в массы”, происходит стремительное 
пополнение словарного состава языков. Такие и им подобные языковые 
изменения нуждаются в тщательном лингвистическом анализе и 
систематизации. В связи с этим, можно заключить, что работа, в которой 
показано прямое влияние явления глобализации на пополнение словарного 
состава европейских языков, своевременна и актуальна. Исследование 
процессов и способов обогащения лексического пласта на современном этапе 
дает возможность изучить тенденции языкового развития с учетом влияния 
на него языковых и неязыковых факторов в тот или иной исторический 
период. Актуальным представляется и выбранный диссертантом подход к 
исследованию лексических изменений, позволяющий проводить 
классификацию и упорядочивать лексические новообразования по критерию 
обслуживания той или иной модной сферы, возрастной категории.

Не вызвает сомнений научная новизна диссертации, которая 
обусловлена не только рассмотрением лексических процессов сквозь призму 
вербального вестиментарного кода как системы знаков, ассоциируемых с 
эймонимами, но и описанием закономерностей пополнения открытой, 
способной к обновлению за счет новых единиц, появляющихся в результате 
влияния экстралингвистических факторов, системы.

Исследование вносит определенный вклад в развитие языковедческой 
науки, в частности, лексикографию, терминоведение, сравнительно
сопоставительное языкознание. Практическая значимость диссертации 
заключается в возможности использования ее результатов в образовательном 
процессе, в курсах лекций по сравнительной типологии, лексикологии, на 
практических языковых занятиях.



Автореферат отличается логичностью и обстоятельностью изложения, 
тщательностью и глубиной анализа теоретического и языкового материала. 
Содержание автореферата свидетельствует о том, что в научном 
исследовании Е.Е. Скворцовой решается важная задача, имеющая значение 
для филологической науки, диссертация соответствует паспорту 
специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание. Основные положения диссертации отражены 
в 12 публикациях, пять из которых опубликованы в журналах из перечня 
ВАК.

Реферируемая диссертационная работа Скворцовой Евгении 
Евгеньевны производит впечатление аргументированного и перспективного 
исследования и соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
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возражаю.
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