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Диссертационное исследование Л.В. Сосниной посвящено анализу 

одного из интересных и недостаточно изученных языковых феноменов – 

адъективным композитам русского языка. Необходимость структурно-

семантического разграничения композитов при отсутствии единого подхода 

к описанию основных словообразовательных процессов определила, на наш 

взгляд,  актуальность данной работы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 

ней впервые предпринята попытка комплексного системного описания лексико-

семантических групп адъективных композитов русского языка с точки зрения 

их ономасиологической структуры. Дифференциация композитов происходит 

по трем направлениям с учетом особенностей деривационных процессов: 

универбализация, деривационное композитопроизводство и 

квазикомпозитопостроение. Обоснование номинативного статуса сложных 

прилагательных привело автора к необходимости отказаться от традиционного 

толкования прилагательного как основной части речи и обратиться к 

пониманию вспомогательного значения имени прилагательного и признанию 

его функционирования в языке как атрибута актанта. Имена прилагательные, 

несмотря на их невысокий референциальный потенциал, рассматриваются как 

концептуально значимые единицы, особенно при анализе структурных 

разновидностей композитных цветообозначений. Комплексные единицы 

словообразования, в том числе словообразовательные гнезда, впервые 

анализируются в сопоставительном аспекте с позиций лингвокогнитивного 

подхода с применением концептуально-фреймовой методики изучения 

номинативных единиц. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

развивает современную теорию номинации и создает основу для комплексного 

описания различных языковых единиц. Рассмотрение традиционных и новых 

подходов к изучению прилагательных-композитов позволяет принять в 

качестве базовой современную концепцию определения частеречного статуса 

имени прилагательного, которая обращена к факту существования в пределах 

предложения трех синтаксических функций: актанта, предиката, атрибута. 

Анализ существующих теорий позволяет считать справедливым утверждение 

о том, что прилагательные, в том числе сложные, выполняют в предложении 

функцию атрибута актанта. Традиционная трактовка относит имена 

прилагательные к нереферентным языковым единицам, делая исключение 

лишь для прилагательных-колоративов, значение которых связано с 

реализацией концепта ‘ЦВЕТ’. Как вспомогательная часть речи имя 

прилагательное служит конкретизации лексических значений 

знаменательных глосс и актуализации референтных слотов концептов, 



связанных с этими глоссами через номинатему. Отмечена вполне 

определенная тенденция к выявлению денотативного потенциала у имен 

прилагательных, учитывающая когнитивные механизмы анализа адъективов 

и наличие прочных связей с производящими именами существительными, 

являющимися абсолютно референтными в системе любого языка. В 

диссертационном исследовании впервые предложена логически и 

эмпирически обоснованная классификация прилагательных-композитов с 

точки зрения их структурно-семантических и ономасиологических 

характеристик. 

Достоверность представленных в диссертации результатов 

обеспечивается, теоретическими и методологическими предпосылками 

исследования, достаточным объемом фактического материала, а также 

использованием широкого спектра методов лингвистического анализа.  

К наиболее существенным результатам работы, полученным лично 

соискателем, как мы полагаем, можно отнести следующие: 

- теоретически обосновано, что имена прилагательные, в том числе 

сложные, выполняют в предложении функцию атрибута актанта; как 

вспомогательная часть речи имя прилагательное служит конкретизации 

лексических значений знаменательных глосс и актуализации референтных 

слотов концептов, связанных с этими глоссами через номинатему (с. 15); 

- разработаны модели комплексного описания всех типов адъективных 

конструкций с учетом ономасиологического подхода к изучению частей 

речи; описание композитов происходит по схеме, включающей в себя три 

основных параметра: 

а) общекатегориальное грамматическое значение номинативного 

комплекса; 

б) ЛСГОЕ (лексико-семантическая группа одноструктурных единиц) в 

пределах одного лексико-грамматического разряда (с указанием 

общеязыковой лексико-семантической группы), в которую входит данная 

ЛСГОЕ), построенная на основе абсолютизации архисемы композита, 

отнесенной к тому или иному когнитивному классу (структурно-

семантическому типу концепта); 

в) ономасиологическая модель номинатемы, включающая 

ономасиологический базис и ономасиологический признак наименования 

(с. 29-30); 

- установлено, что все прилагательные-композиты реализуются в 

русском языке в пределах трех основных типов композитостроения и могут 

быть описаны как универбализационные композиты, единицы 

деривационного производства и квазикомпозиты (с. 31); 

- рассмотрены структурные модели адъективных композитов всех 

типов (с. 32-38). 

В качестве частного замечания следует указать на то, что в сферу 

внимания соискательницы, к сожалению, не попали работы 

В.В. Краснянского, много лет занимавшегося изучением особенностей 

семантики и структуры адъективных композитов  (см., например, его 



«Словарь сложных эпитетов русской литературной речи» (Елец, 2012), 

содержащий более 3000 словарных гнезд, иллюстрирующих закономерности 

развития этой группы лексики). 

 В целом автореферат диссертации Л.В. Сосниной «Адъективные 

композиты русского языка: структурный и ономасиологический аспекты» 

полностью соответствует требованиям, предусмотренным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Донецкой народной республики от 27.02.2015 г. №2-13 и 

паспорту специальности 10.02.01 – русский язык. Диссертация является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, 

имеющей важное значение для современной лингвистической науки, а ее 

автор, Соснина Людмила Васильевна, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 – русский 

язык. 
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