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 Цивилизационное развитие человечества, расцвет и падение империй, 
масштабные военные конфликты и завоевания территорий соседних 
государств, смена политических режимов и иные психоисторические 
события отставляют следы на ткани языка, по которым можно восстановить 
эволюцию государств и обществ, развитие наук и формирование ценностно-
мировоззренческих установок человека, изучить межгосударственные 
контакты в научной и экономической сферах.   
 В связи с вышеизложенным выпускная квалификационная работа      
В.А. Акопяна, целью которой является исследование стилеобразующей роли 
латинизмов в русском и английском языках в юридическом, художественном 
и религиозном дискурсах, представляется актуальной.  
 Автор подходит к изучению стилистических функций латинизмов с 
позиции социолингвистики, рассматривая факт иноязычного заимствования 
вкупе с исторической эпохой и общественными трансформациями, которые 
стали причиной интернационализации лексики в русском и английском 
языках.  
 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы в количестве 47 единиц, из 
которых 6 - словари русского и английского языков.  
 В первой главе автор рассматривает общие теоретические положения, 
связанные с изменением лексического состава языка за счет заимствования 
иноязычных лексических единиц, принципы подчинения грамматическим 
нормам языка-реципиента, функционирование латинизмов в различных 
сферах человеческой жизни.  
 Во второй главе В.А. Акопян исследует тексты различных 
функциональных стилей на русском и английском языках, содержащие 
латинизмы, приводится анализ их функционирования в религиозных, 
художественных и научных текстах.  
 В ходе чтения работы возникли следующие замечания и вопросы: 

1. На стр. 8, п. 2 автор описывает один из ведущих способов передачи 
латинского слова в языке-реципиенте - калькирование, приведя в 
качестве примера лишь по одной лексической единице в русском и 
английском языках. Какие можно привести дополнительные примеры, 
в каких функциональных стилях? 



2. В ходе чтения работы складывается впечатление о преобладании 
реферирования над самостоятельным исследованием, что, по всей 
вероятности, не позволило автору полностью раскрыть замысел 
работы, заключающийся в исследовании латинизмов в качестве 
«семантических хранителей» мировой истории и культуры в 
современном языке. 

3. Ставя целью «сопоставить содержащие латинизмы тексты на русском и 
английском языках», автор не использует лексико-семантических 
анализ языковых единиц, ограничиваясь общенаучными методами 
исследования, что не позволило в полной мере рассмотреть разницу в 
толковании данных терминов, проблему расширения и сужения смысла 
латинизмов в рассматриваемых языках.   

 Приведенные замечания не снижают общего положительного 
впечатления от работы, которая в целом отвечает требованиям к работам 
подобного рода и заслуживает положительной оценки, а ее автор 
присуждения искомой квалификации.  
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