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Изучение литературного языка и его взаимодействие с другими 

формами национального языка -  разговорным, различными социолектами 

(жаргоном, сленгом, арго и др.) является одним из наиболее перспективных 

направлений современной лингвистики. Такой интерес объясняется, в 

первую очередь, тем, что устная форма языка постоянно меняется. Именно 

живая речь является своеобразным проводником изменений в более 

стабильную систему -  язык. Особенно ярко эта динамика отражается в 

различных лексических подсистемах языка, в том числе и в такой бурно 

развивающейся социальной сфере деятельности человека, как искусство.

Сказанное свидетельствует о несомненной актуальности выполненной 

работы.

Научная новизна обсуждаемой диссертации состоит в комплексной 

структурно-семантической характеристике наименований человека в сфере 

искусства, осуществленной на богатом лексикографическом материале с 

привлечением стандартного и нестандартного английского и немецкого 

языков, в определении способов и путей образования данных языковых 

единиц, в выявлении и описании их семантических групп, а также в 

установлении семантических типов композитных наименований человека в 

искусстве.

Несомненна и теоретическая значимость рассматриваемого 

исследования. Она заключается в том, что данная работа вносит вклад в
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развитие лексической и когнитивной семантики, лингвокультурологии, 

сопоставительной лексикологии.

Работу Косицкой А. Г. следует признать ценной и в практическом 

плане: полученные автором выводы и результаты должны найти свое 

применение в теоретических курсах лексикологии и словообразования 

английского и немецкого языков, в лингвокультурологии, лексикографии и 

сравнительной типологии.

Структура диссертации соответствует названию и цели работы. 

Исследование состоит из введения и четырех глав, посвященных 

соответственно теоретическим основам языковой номинации, деривационной 

ономасиологии и формам национального языка, структурной и 

семантической организации наименований человека в искусстве в 

английском и немецком языках, и заключения. Работа включает 

репрезентативную библиографию, насчитывающую 376 теоретических и 40 

лексикографических источников, и приложения, в которых приводится 

табличный материал.

Говоря об основных достоинствах рецензируемой работы, отметим 

точность формулировки цели и задач исследования, его глубокую 

теоретическую базу, тщательный анализ эмпирического материала, 

образцовую логичность аргументации.

Впечатляет научная эрудиция диссертантки, основательно 

проработавшей множество работ, выполненных в рамках традиционной 

системно-структурной лингвистики, социолингвистики, лексической и 

словообразовательной семантики и когнитивной лингвистики. Читатель 

получает информацию о различных подходах к определению языковой 

номинации и классификации ее видов, экстралингвистических предпосылках 

номинации человека в искусстве, о соотношении различных форм 

национального языка. В целом анализ теории вопросов, изложенных в первой
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главе диссертации, в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым к научным квалификационным работам.

Не менее значимым следует признать исследование словообразования 

НЧИ в английском и немецком литературном и разговорном языках (вторая 

глава диссертации). Не вызывает сомнений достоверность выявленных 

способов и путей образования НЧИ в данных германских языках

В третьей и четвертой главах диссертации представлен развернутый 

семантический анализ фактического материала. Последовательно выделены 

и тщательно охарактеризованы тематические группы НЧИ и смысловые типы 

композитных НЧИ. Отметим аутентичный иллюстративный материал 

исследования. Приведенные в диссертации примеры убедительны, их 

толкования в целом не вызывают возражений. В диссертации по единой 

схеме анализируются тематические группы и подгруппы НЧИ. Следует 

отметить глубокий анализ семантических отношений компонентов 

композитных НЧИ, установление общих и специфических смысловых типов.

Читатель получает возможность проверить достоверность полученных 

автором выводов, сравнив данные, приведенные в многочисленных таблицах, 

размещенных в приложении к научной работе. Для удобства читателя 

английские и немецкие примеры снабжены переводом на русский язык, а при 

необходимости экспликацией внутренней формы НЧИ и их буквальными 

переводами. Заслуживает внимания подробный и всесторонний анализ 

диссертантом семантической и стилистической структуры литературных и 

разговорных НЧИ. Добавим, что этот вопрос может найти свое дальнейшее 

изучение, в частности, в плане исследования синонимии в сфере стандартных 

и субстандартных номинаций человека в искусстве.

Выводы ко всем главам и заключение диссертации весьма 

информативны.
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Высокий уровень выполненной работы дает возможность поставить 

перед уважаемым диссертантом несколько вопросов для публичной 

дискуссии, связанных с проблематикой обсуждаемого исследования.

1. Наименования человека в искусстве обладают в обоих языках 

определенным культурологическим потенциалом (с. 152). В каком из двух 

германских языков (немецком или английском) национально-культурное 

своеобразие НЧИ более ярко выражено и почему?

2. В структурной организации НЧИ английского языка заметно 

преобладание производных со структурой словосочетания по сравнению с 

аналогичными образованиями в немецком языке (в английском их 185, а в 

немецком -  лишь 15) (с. 98). Чем можно пояснить такую различную 

продуктивность в анализируемых германских языках?

3. Интерпретация отдельных примеров вызывает вопрос. Так, в 

четвертой главе к партитивным композитным НЧИ с парафразой [В] 

принадлежит [А], в которой А и В выступают соответственно в 

семантических ролях «коллектив -  часть этого коллектива», причисляется 

также существительное Opernfreund ‘любитель оперы’ с его парафразой (—» 

(jmd., der ein) Freund (ist) (В), was Oper (A) betrifft (c. 167). Насколько 

оправдано отнесение данного НЧИ к группе композитных НЧИ, если во 

второй главе НЧИ со вторым компонентом -freund (Opernfreund ‘любитель 

оперы/любительница оперы’, Musikfreund ‘любитель музыки /любительница 

музыки’) (с. 85) рассматриваются как полусуффиксальные НЧИ?

Поставленные вопросы и высказанные в отзыве пожелания не снижают 

высокого уровня рецензируемой работы, а направлены на развитие этого 

бесспорно интересного и полезного исследования.

Содержание диссертации отражено в 23 публикациях, в том числе в 6 

статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях ДНР, России и 

Украины, и в 17 международных публикациях и материалах конференций.
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Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

научно-квалификационным исследованиям данного жанра и критериям, 

установленным п. 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней». Автор 

диссертационного исследования Косицкая Алина Геннадьевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 -  германские языки.

Д  Петренко Александр Демьянович, согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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