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Косицкой Алины Геннадьевны на тему «Структурно-семантические 
особенности наименований человека в искусстве (на материале английского и 

немецкого языков)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 -  германские языки

Диссертационное исследование Косицкой А. Г. проведено в русле 
актуальных исследований антропоцентрической направленности и посвящено 
изучению формальной и семантической структуры наименований человека в 
искусстве (НЧИ) в английском и немецком литературном и разговорном 
языках.

Заявленная проблематика и решение задач, соответствующих 
поставленной цели, свидетельствуют об актуальности исследования, а научная 
новизна и теоретическая значимость позволяют рассматривать его как 
несомненный вклад в существующую практику описания языковых явлений.

Заслуживает одобрения избранный диссертанткой структурно
семантический подход к описанию НЧИ, интегрированный с идеями 
когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, который позволил полно и 
всесторонне проанализировать структурные и семантические особенности НЧИ 
английского и немецкого языков. Комплексный анализ богатого эмпирического 
материала, включающего как НЧИ стандартной формы языка (литературные), 
так и нестандартной (разговорные, сленговые, региональные), позволил автору 
получить более полную и объективную картину и прийти к убедительным 
выводам.

Научная новизна исследования заключается главным образом в том, что 
в диссертации впервые обширный словарный материал стандартного и 
нестандартного английского и немецкого языков комплексно проанализирован 
в словообразовательном, семантическом и стилистическом аспектах. 
Одобрения заслуживает глубокий словообразовательный анализ НЧИ, 
определяющий способы и пути образования исследуемых языковых единиц, 
мотивирующую базу производных НЧИ, инвентарь словообразовательных 
средств и их активность. К достоинствам работы следует отнести подробную 
тематическую классификацию НЧИ английского и немецкого языков (18 
тематических групп и 32 подгруппы), выявляющую стилистические 
особенности данных языковых единиц и их аксиологическую маркированность. 
Среди главных достижений А. Г. Косицкой следует также отметить анализ 
смысловых связей между компонентами композитных НЧИ, установление 
смысловых типов данных наименований и выявление НЧИ с национально
культурной коннотацией.

Научная новизна и актуальность проведенного исследования определяют 
теоретическую значимость работы, которую можно считать определенным 
вкладом в развитие лексической и когнитивной семантики, 
лингвокультурологии, сопоставительной лексикологии. Практическое значение



полученных в ходе исследования наблюдений и обобщений заключается в 
возможности их применения в теоретических курсах лексикологии и 
словообразования английского и немецкого языков, сопоставительного 
языкознания, в лингвокультурологии и лексикографии. Эмпирический 
материал исследования может быть использован в учебно-методических целях 
при написании учебных пособий.

Результаты исследования прошли убедительную апробацию на научных 
конференциях и семинарах разного уровня и отражены в 23 публикациях, в том 
числе в рецензируемых научных изданиях ДЕР, России и Украины, и в 
материалах конференций.

Представленная научная работа «Структурно-семантические особенности 
наименований человека в искусстве (на материале английского и немецкого 
языков)» является самостоятельным и оригинальным исследованием, в котором 
получены новые научно обоснованные результаты, а ее автор, А. Г Косицкая, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 — германские языки.
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