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Актуальность рассматриваемой диссертации обусловлена как общей 
интенсификацией межкультурной коммуникации, так и актуализацией проблем 
и вопросов номинации. Особый интерес в этой связи приобретает 
исследование специфики наименования человека в искусстве на материале 
близкородственных германских языков -  английского и немецкого. Можно 
утверждать, что объект и предмет исследования, а также система анализа 
представленной проблематики также „ свидетельствуют об актуальности и 
своевременности данной работы.

Выбранный в диссертационном исследовании подход и его теоретико
методологические основы позволили соискателю своевременно и достаточно 
корректно сформулировать положения, вынесенные на защиту, и 
последовательно провести доказательство их обоснованности и достоверности, 
а также теоретической и практической значимости для современной 
лингвистики.

Заслуживает внимания глубокий и всесторонний анализ английских и 
немецких НЧИ, а также 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.

Автор работы демонстрирует глубокие знания лингвистической 
литературы по избранной диссертационной теме, освещая и обобщая 
результаты по данной проблеме в лингвистической литературе. Богатый 
языковой материал, тщательно и всесторонне проанализированный в 
диссертации, позволил А. Г. Косицкой аргументированно обосновать 
положения, выносимые на защиту, и сделать убедительные выводы.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что в 
диссертации впервые на обширном словарном 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 отнести глубокий 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 широкую апробацию и получили 
отражение в докладах на научных конференциях и семинарах разных уровней, 
изложены в научных публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях 
ВАК ДНР, России и Украины, и материалах конференций.

В порядке научной дискуссии хотелось бы услышать мнение диссертанта о 
возможном изучении данных НЧИ в гендерном аспекте.

В целом анализ автореферата позволяет заключить, что 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.
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