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О ПРИСУЖДЕНИИ  

КЕРОВОЙ ЛАРИСЕ ВИТАЛЬЕВНЕ 

 ученой степени кандидата филологических наук  

 

Диссертация «Личные имена в английском и немецком языках: 

лингвокультурологический аспект» по специальности 10.02.04 – германские языки 

принята к защите 20 марта 2019 г., протокол № 5, диссертационным советом  

Д 01.021.06 при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики (283001, г. Донецк,  

ул. Университетская, 24, приказ Министерства образования и науки ДНР от 

22.07.2016 г. № 781). 

Соискатель: Керова Лариса Витальевна 1989 года рождения. 

В 2011 году с отличием окончила Донецкий национальный университет по 

специальности «Язык и литература (английский)».  

С 1 сентября 2012 года по 31 августа 2018 года работала преподавателем 

кафедры английской филологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», с 1 сентября 2018 года переведена на должность старшего 

преподавателя указанной кафедры. В 2017 году окончила обучение в очной 



  

 

аспирантуре на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  по 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. 

Диссертация выполнена на кафедре английской филологии ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Научный руководитель – Бессонова Ольга Леонидовна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

Официальные оппоненты:  

1. Леонтович Ольга Аркадьевна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и перевода, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; 

2. Штакина Людмила Александровна – кандидат филологических наук, 

доцент, профессор кафедры английской филологии ОО ВПО «Горловский 

институт иностранных языков» 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» в своем положительном отзыве, составленном и подписанном 

кандидатом филологических наук, доцентом Л. В. Гущиной и утвержденном  

проректором по науке и инновационной деятельности ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» А. В. Метелицей, доктором химических наук, доцентом, 

указала, что диссертация Л. В. Керовой представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, написанную на актуальную тему. В диссертации 

Л. В. Керовой содержится самостоятельное решение актуальной для 

лингвистических исследований проблемы – выявление и описание структурных, 

семантических, этимологических и гендерных особенностей личных имен, их 

дериватов и вариантов в английской и немецкой антропонимических системах. 

Представленная работа характеризуется несомненной научной новизной, 



  

 

теоретической значимостью и практической ценностью. Диссертация Ларисы 

Витальевны Керовой «Личные имена в английском и немецком языках: 

лингвокультурологический аспект» отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. 

Основные положения диссертационной работы изложены в 22 публикациях 

общим объемом 16,55 п.л., из которых автору лично принадлежит 16,55 п.л., в том 

числе 8 статьях в рецензируемых научных изданиях общим объемом 10,57 п.л., 

6 статьях в зарубежных периодических изданиях и 8 статьях и тезисах докладов в 

сборниках материалов научных конференций разных уровней. 

Наиболее значимые работы автора: 

1. Керова Л. В. Способы образования личных имен в антропонимических 

системах английского и немецкого языков // Studia Germanica, Romanica at 

Comparatistica: научный журнал. – Донецк: ДонНУ, 2016. – № 1. – С. 70–83. 

2. Керова Л. В. Структурные особенности личных имен в английском и 

немецком именниках // Вестник Донецкого национального университета Серия Б. 

Гуманитарные науки. – Донецк: ДонНУ, 2016. №1. – С. 27–31. 

3. Керова Л. В. Маркеры лингвокультурологической информации в 

семантике личных имен (на материала английского и немецкого языков) // Studia 

Germanica, Romanica at Comparatistica: научный журнал. – Донецк: ДонНУ, 2017. 

– Т. 13. – Вып 1–2 (35–36). – С. 160–173.   

4. Керова Л. В. Тематические группы апеллятивов, лежащие в основе 

личных имен, как отражение антропонимической картины мира в английском и 

немецком языках // Studia Germanica, Romanica at Comparatistica: научный 

журнал. – Донецк: ДонНУ, 2017. – № 3. – С. 28–45. 

5. Керова Л. В. Образование гипокористических форм личных имён в 

английском и немецком языках // Гуманитарный вектор. – Чита: ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 49–58. 



  

 

6. Керова Л. В. Общий фонд личных имен в английском и немецком языках: 

лингвокультурологический аспект // Studia Germanica, Romanica at Comparatistica: 

научный журнал. – Донецк: ДонНУ, 2018 – Т. 14. – Вып. 1 (39). – С. 15–27.  

7. Керова Л. В. Семантические особенности личных имен в английском и 

немецком языках: лингвокультурологический аспект // Лингвистика и 

лингводидактика: традиции и инновации: сб. науч. ст.: к 50-летию кафедры 

английской филологии ДонНУ. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – С. 141–150.  

8. Керова Л. В. Влияние экстралингвистических факторов на выбор имен в 

современных английском и немецком именниках // Научные труды Кубанского 

государственного технологического университета. – 2016. – № 4.  – С. 295–306.  

9. Керова Л. В. Роль экстралингвальных факторов в формировании 

системы личных имен в английском и немецком языках // Лингвистика XXI века: 

сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В. А. Масловой. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2013. – С. 502–509. 

10. Керова Л. В. Semantic peculiarities of English and German personal names // 

Internationale Fachtagung in Donezk Diachronie Linguistische Typologie Kontrastive 

Linguistik: Empirische Untersuchungen zu germanischen, romanischen und slawischen 

Sprachen. – Donezk: Donezk Nationale Universität, 2013. – Р. 114–116. 

11. Керова Л. В. Структурные особенности личных имен в английском и 

немецком языках // Новые парадигмы и новые решения в современной 

лингвистике. – Санкт-Петербург, 2015. – Вып. 6. – С. 39–43. 

12. Kerova L. V. Structural and semantic peculiarities of personal names in the 

English and German naming systems // Humanities Across the Borders: More 

Interdisciplinary Issues. – Madrid: Ediciones Xorki, 2016. – P. 99–108. 

На автореферат диссертации поступили следующие отзывы:  

1. Отзыв, составленный и подписанный доктором филологических наук, 

профессором, профессором кафедры английской филологии Крымского 

инженерно-педагогического университета Долгополовой Лилией Анатольевной. 

Отзыв положительный. Вопросы и замечания: нет. 



  

 

2. Отзыв, составленный и подписанный кандидатом филологических наук, 

старшим преподавателем кафедры английского языка № 1 МГИМО МИД России 

Коровкиной Мариной Евгеньевной. Отзыв положительный. Вопросы и 

замечания: нет.  

3. Отзыв, составленный и подписанный кандидатом филологических наук, 

доцентом, доцентом кафедры германистики и межкультурной коммуникации 

Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» Шавкун 

Натальей Сергеевной. Отзыв положительный. Вопросы и замечания: Было бы 

интересно ознакомиться с количественными данными относительно моделей 

сочетаемости элементов антропонимических формул, что позволило бы судить о 

продуктивности тех или иных моделей. 

4. Отзыв, составленный и подписанный доктором филологических наук, 

профессором, заведующим кафедрой общего и русского языкознания Витебского 

государственного университета имени И. М. Машерова Мезенко Анной 

Михайловной. Отзыв положительный. Вопросы и замечания: Первое 

положение, вынесенное на защиту, частично содержит общеизвестный материал, 

не являющийся личным научным достижением автора. 

5. Отзыв, составленный и подписанный кандидатом филологических наук, 

доцентом, доцентом кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при главе Донецкой Народной 

Республики» Юхановой Антониной Васильевной. Отзыв положительный. 

Вопросы и замечания: нет. 

6. Отзыв, составленный и подписанный кандидатом филологических наук, 

доцентом, преподавателем 107 кафедры иностранных языков Краснодарского 

высшего военного авиационного училища летчиков имени героя Советского 

Союза А. К. Серова Красиковой Мариной Борисовной. Отзыв положительный. 

Вопросы и замечания: Не умаляя общей положительной оценки автореферата, 

следует остановиться на семантической классификации апеллятивов, лежащих в 

основе личных имен, которая представлена тремя макрогруппами «ЧЕЛОВЕК», 



  

 

«МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА» и «ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА». 

Автор выделяет группу «Другое», в которую вошли личные имена, не 

включенные ни в одну из вышеперечисленных макрогрупп. В силу того, что  эту 

группу составили достаточно много личных имен (англ. 135, нем. 172), 

представляется целесообразной более детальная классификация и анализ личных 

имен данного типа. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

широкой известностью их достижений в области научной специальности 10.02.04 – 

германские языки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

исследования соискатель добился следующих результатов:   

проведено комплексное лингвокультурологическое исследование структурных, 

семантических, этимологических и гендерных особенностей личных имен, их 

дериватов и вариантов в английской и немецкой антропонимических системах; 

сформирован корпус эмпирического материала, предложена методика 

лингвокультурологического анализа личных имен с учетом их многослойной 

семантики; 

описаны отдельные лингвоисторические срезы, выявлены динамические 

процессы, происходящие в антропонимических системах языка; 

определены общие и отличительные черты в культуре и ментальности двух 

народов, нашедшие отражение в антропонимической формуле и формах речевого 

этикета; 

уточнена роль экстралингвистических факторов, влияющих на развитие систем 

личных имен английского и немецкого языков; 

введено определение термина «антропонимическая картина мира». 

Актуальность темы исследования обусловлена растущим интересом к 

лингвистическим и культурологическим особенностям антропонимов и 

определяется необходимостью системного лингвокультурологического 

исследования пласта личных имен в антропонимических системах английского и 



  

 

немецкого языков. Исследование английского и немецкого антропонимиконов, их 

семантики, структуры, исторических и социокультурных изменений, происходящих 

в их составе, дает возможность комплексно представить эволюцию системы имен 

английского и немецкого языков. Все вышеперечисленные аспекты исследования 

позволяют определить общие и отличительные черты в культуре и ментальности 

двух германских народов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые проведено 

комплексное лингвокультурологическое исследование структурных, семантических, 

этимологических и гендерных особенностей личных имен, их дериватов и вариантов 

в английской и немецкой антропонимических системах. На основе критериев отбора 

сформирован корпус эмпирического материала, предложена методика 

лингвокультурологического анализа личных имен с учетом их многослойной 

семантики. Описаны отдельные лингвоисторические срезы, выявлены динамические 

процессы, происходящие в антропонимических системах языка. Определены общие 

и отличительные черты в культуре и ментальности двух народов, нашедшие 

отражение в антропонимической формуле и формах речевого этикета. Уточнена 

роль экстралингвистических факторов, влияющих на развитие систем личных имен 

английского и немецкого языков. Дано определение термина «антропонимическая 

картина мира». 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

подходе к изучению личных имен в английском и немецком языках, 

интегрирующем лингвокультурологический ракурс исследования с 

сопоставлением двух антропонимических систем.  

Предложенная методика лингвокультурологического анализа личных имен 

представляет теоретическую ценность как инструмент исследования личных имен 

по широкому спектру параметров. Теоретические обобщения, наблюдения и 

выводы, сформулированные в результате исследования, расширяют 

методологическую базу теории номинации, ономастики и лингвокультурологии. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в их 

внедрении в образовательные программы подготовки бакалавров по 



  

 

направлениям 45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология) и 45.03.02 

Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур) на кафедре английской филологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». Материалы работы включены в учебное пособие по дисциплине 

«Первый иностранный язык: практика устной и письменной речи» для студентов 

2 курса. Практическая ценность исследования также обусловлена возможностью 

использования его результатов в курсах лексикологии английского и немецкого 

языков (разделы «Лексическая семантика», «Словообразование», 

«Лексикография»), стилистики (разделы «Лексическая стилистика», 

«Функциональная стилистика»), теории межкультурной коммуникации (раздел 

«Имена собственные в межкультурной коммуникации»), в спецкурсах по 

ономастике и лингвокультурологии, в лексикографической практике при 

составлении двуязычных словарей антропонимических единиц, при написании 

учебных пособий.  

В процессе оценки достоверности результатов исследования выявлено, что: 

теория диссертационного исследования основывается на репрезентативных 

и проверяемых данных, полученных соискателем в ходе проведенного анализа 

эмпирического материала; 

идея базируется на анализе источников, обобщении исследовательского 

опыта изучения материалов, диссертаций, научных публикаций, посвященных 

вопросам функционирования личных имен в английском и немецком языках, на 

материале статистических, справочных, периодических изданий;  

в работе использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, а именно, анализ и синтез, систематизация и обобщение, базовые 

методы лингвистического анализа – описательный метод, сопоставительный 

метод, этимологический метод, метод компонентного анализа, а также прием 

количественного анализа. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах 

подготовки диссертационного исследования, в планировании научной работы, в 

определении целей и задач исследования, поиске источников информации, выборе 






