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Диссертация Косицкой А. Г. посвящена актуальной для современной 
лингвистики проблеме номинации человека в языке. Избранный ракурс позволил 
исследователю выявить особенности формальной и семантической организации 
лексем, номинирующих человека в искусстве (НЧИ) в двух близкородственных 
германских языках -  английском и немецком.

Актуальность исследования обусловлена тем, что до настоящего времени в 
германистике отсутствует комплексное системное описание данных языковых 
единиц на материале указанных языков.

Заслуживает одобрения избранный автором структурно-семантический 
подход к описанию НЧИ, который позволил глубоко и всесторонне 
проанализировать английские и немецкие НЧИ. Оправданным является, с нашей 
точки зрения, и привлечение в качестве эмпирического материала как НЧИ 
стандартной формы языка (литературные), так и нестандартной (разговорные, 
сленговые, региональные), что позволило диссертантке получить более полную и 
объективную картину.

Глубокие знания лингвистической литературы по избранной 
диссертационной теме позволили А. Г. Косицкой всесторонне проанализировать 
богатый языковой материал и сделать аргументированные выводы.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что в 
диссертации впервые осуществлено комплексное лингвистическое описание НЧИ 
стандартного (литературного) и нестандартного (разговорного, жаргонного, 
сленга) английского и немецкого языков, затрагивающее словообразовательный, 
семантический и стилистический аспекты. К достоинствам работы следует 
отнести тщательный словообразовательный анализ НЧИ, который позволил 
автору определить способы и пути образования данных языковых единиц, 
инвентарь словообразовательных средств и их продуктивность. Существенным 
результатом работы является тематическая классификация литературных и 
разговорных НЧИ, выявляющая их стилистические особенности и оценочные 
характеристики. Положительной оценки заслуживает и то, в работе исследованы 
и описаны смысловые связи не только литературных, но и разговорных 
композитных НЧИ, которые часто характеризуются затемненной семантической 
мотивированностью своих компонентов. Научный интерес представляют 
выявленные типы метафорических и метонимических переносов НЧИ, 
обладающие 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,
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сопоставительной лексикологии. Практическое значение наблюдений и выводов, 
полученных в ходе исследования, заключается в возможности их использования 
в научной и учебно-педагогической практике, в частности в теоретических курсах 
лексикологии и словообразования английского и немецкого языков, в 
лексикографии и сравнительной типологии.

Результаты исследования прошли солидную апробацию на научных 
конференциях и семинарах разных уровней, отражены в достаточном количестве 
научных статей, в том числе в рецензируемых научных изданиях ДНР, России и 
Украины, и в материалах конференций.

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.

Дата 23.04.2018
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