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Диссертационное исследование Косицкой А.Г., выполненное в русле 
структурной лингвистики, посвящено одной из актуальных проблем 
современного языкознания -  проблеме номинации человека. Избранный подход 
позволил автору комплексно и системно изучить особенности структурной и 
семантической организации слов, номинирующих человека в искусстве (НЧИ) 
в английском и немецком языках.

Актуальность рецензируемого исследования состоит в том, что до 
настоящего времени в германистике отсутствует комплексное системное 
описание НЧИ на материале названных языков.

Теоретическая значимость исследования А.Г. Косицкой состоит в 
комплексном подходе к изучению НЧИ в английском и немецком языках, 
интегрирующим структурно-семантический ракурс с идеями когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии. В частности, автором получены 
результаты, углубляющие теорию взаимодействия различных национальных 
форм существования языка, а именно: литературной и разговорной.

Практическая ценность работы обусловлена перспективами 
применения ее выводов, результатов и эмпирического материала в курсах 
лексикологии и словообразования современного английского и немецкого 
языков, в лексикографии, а также на практических занятиях по иностранному 
языку.

Достоверность результатов, полученных А.Г. Косицкой, определяется 
адекватностью используемого в работе категориального аппарата по теме 
исследования и изучаемому материалу, качественной и количественной 
валидностью рассматриваемого материала. Диссертант использовала данные 
словарей различного типа (толковые, переводные, специальные, сленговые, 
разговорные). Заслуживает внимания и одобрения применение автором в 
работе большого арсенала лингвистических методов, методик и приемов 
(описательный, трансформационный, этимологический методы, метод 
морфемного, словообразовательного, компонентного анализа, метод 
количественного анализа и др.), которые позволили адекватно обработать 
собранный эмпирический материал.

Научная новизна исследования А.Г. Косицкой заключается, прежде 
всего, в том, что в диссертации впервые в германистике на обширном 
лексикографическом материале стандартного (литературного) и нестандартного 
(разговорного, жаргонного, сленга) английского и немецкого языков 
представлено комплексное лингвистическое описание НЧИ, учитывающее 
словообразовательную, семантическую и стилистическую структуру данных 
лексических единиц. К достоинствам работы следует



словообразовательный анализ НЧИ, позволивший автору определить способы и 
пути образования данных языковых единиц, инвентарь словообразовательных 
средств и их активность. Существенным результатом работы является 
тематическая классификация литературных и разговорных НЧИ английского и 
немецкого языков, установление смысловых связей между компонентами 
композитных НЧИ и выявление НЧИ с национально-культурной коннотацией.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию на 
многочисленных научных конференциях и семинарах разных уровней, 
отражены в достаточном количестве научных статей, в том числе в 
специализированных изданиях ВАК Украины и ДНР, и материалах 
конференций.

Знакомство с авторефератом диссертации свидетельствует об 
основательности теоретической базы исследования, аргументированности 
полученных результатов и выводов. Представленные в работе обобщающие 
таблицы весьма информативны, убедительны и существенно облегчают 
восприятие текста.

Чтение автореферата вызывает у нас вопрос, связанный со способами 
образования НЧИ, в частности:

Чем поясняется заметное преобладание НЧИ-композитов в немецком 
языке (368 ед.) по сравнению с аналогичными образованиями в английским 
языке (117 ед.)?

Как свидетельствует автореферат, диссертация А.Г. Косицкой 
«Структурно-семантические особенности наименований человека в искусстве 
(на материале английского и немецкого языков)» является самостоятельным 
научным исследованием на актуальную тему. Полученные результаты имеют 
теоретическое и практическое значение для развития лингвистики, 
позволяющие сделать вывод о том, что автор диссертации заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  германские языки.

Д  Красикова Марина Борисовна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Кандидат филологических наук 
(10.02.04 -  германские языки), доцент 
доцент кафедры иностранных языков №1 
общеобразовательная кафедра
ФГБОУ ВО «КубГТУ» Красикова Марина Борисовна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
350006, г. Краснодар, ул. Московская, 2, ауд. А-316-С5-Й этаж).
Телефон: +7 (861) 255-06-19, +7 (861) 255- 
е-таП: marina_krasikova@mail.ru

л ьинкуправления  кадров 

№.В. Реутская

mailto:marina_krasikova@mail.ru

