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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена следующими 

значимыми факторами: 

 во-первых, интенсивным развитием косметологии как области медицины и 

новомодной бьюти-индустрии, а также необходимостью комплексного 

изучения, систематизации и унификации терминологии предметной области 

«Косметология» как части медицинской терминосистемы, выявления 

современных тенденций развития данной отрасли; 

 во-вторых, изучение деривационных и структурно-семантических 

особенностей терминов предметной области «Косметология» как одной из 

сфер бьюти-индустрии с позиций когнитивной лингвистики представляется 

перспективным направлением исследований, углубляющим знания о 

когнитивных аспектах терминообразования; 

 в-третьих, важностью выявления путей формирования косметологической 

терминологии в русском и английском языках, что влечет за собой 

потребность в комплексном лингвистическом исследовании терминологии 

предметной области «Косметология», которая впервые выступает объектом 

изучения в теории языка. 

Степень разработанности проблемы. В мире научно-технического прогресса, 

новых технологических процессов и изобретений отмечается тенденция активного 

появления новых лексических единиц и сочетаний, обозначающих новые понятия, 

нуждающиеся в упорядочении в виде специализированных терминологий и 

терминосистем. В данной системе координат термин отражает особую структуру 

знания, которая выступает результатом когнитивной деятельности специалиста, 

представляя собой интеграцию нескольких видов знаний: знания об определённом 

фрагменте мира, знания о ментальных формах его отражения в сознании, о 

языковых формах его репрезентации, а также знания об оперировании языковыми 

единицами с целью обработки, хранения и передачи знания. 

Объект исследования: номинативная специфика и процессы интернационализация 

языковых единиц в бьюти-индустрии, репрезентированные русскоязычными и 

англоязычными терминологическими единицами предметной области 



«Косметология» как одной из активно развивающих сфер бьюти-индустрии. 

Предмет исследования: когнитивно-деривационные и структурно-системные 

особенности формирования терминологических единиц предметной области 

«Косметологи» в русском и английском языках. 

Цель: выявление, анализ и описание лингвистических механизмов и когнитивно-

функциональных особенностей формирования терминологии и интернационализмов 

предметной области «Косметология» как одной из базовых сфер бьюти-индустрии в 

русском и английском языках.  

Задачи: 
1. Раскрыть экстралингвистические особенности формирования и развития 

предметной области «Косметология» как сферы бьюти-индустрии в русском и 

английском языках; 

2. Провести понятийно-тематическую классификацию терминологических 

единиц предметной области «Косметология»; 

3. Выявить основные системные, структурно-семантические особенности 

терминов предметной области «Косметология», установить наиболее 

продуктивные способы образования терминов в русском и английском языках. 

Теоретико-методологическая база: научные идеи и концепции отечественных и 

зарубежных ученых, разработанные в рамках следующих научно-исследовательских 

направлений:теории номинации и терминологии; когнитивной лингвистики;теории 

межкультурной коммуникации и языковых контактов. 

Методы лингвистического исследования: теоретико-аналитический метод, 

описательный метод, включающий в себя метод наблюдения, обобщения и 

классификации, структурно-композиционный метод, контрастивный 

(сопоставительный) метод, а также метод контент-анализа. 

Гипотеза исследования состоит  том, что номинативная специфика значительной 

части лексических единиц предметной области «Косметология»  как одной из 

базовых сфер бьюти-индустрии определяется их интернациональных характером. 

Эмпирические основы исследования: 310 терминологических единиц, 

относящихся к предметной области «Косметология» и собранных методом 

сплошной выборки из специализированных изданий и интернет-сайтов российских 

и зарубежных косметологических клиник. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Терминология предметной области «Косметология» как одна из базовых 

сфер бьюти-индустрии представляет собой сложно организованный языковой 

феномен, формирование которого происходит под влиянием экстралингвистических 

факторов и когнитивных процессов формирования специализированного знания. 

Терминология предметной области «Косметология» является составной частью 

медицинского дискурса. 

2. Фреймовое моделирование предметной области «Косметология» в русском 

и английском языках позволяет упорядочить и структурировать косметологические 

понятия в определенную систему с учетом иерархии и категориально-тематических 

отношений. Фрейм концептуальной структуры «Косметология» состоит из 5 

подфреймовых структур: 1) «Виды косметологии / Types of Cosmetology», 2) 

«Субъекты / Subjects», 3) «Область применения косметологических процедур / The 



scope of cosmetic procedures», 4) «Процедуры лечения / Treatments», 5) «Средства 

лечения / Medical treatment means».  

3. Косметологический термин представляет собой вербализованный результат 

когнитивной репрезентации научных знаний, формирующихся в области 

медицинской косметологии, он выступает средством профессиональной, в том числе 

и межкультурной коммуникации. К основным способам терминодеривации единиц 

предметной области «Косметология» относятся аффиксация, синтаксический 

способ, лексико-семантический способ. Активное заимствование из английского 

языка, а также  использование приставок и суффиксы греческого и латинского 

происхождения позоляет говорить об интернационализации терминологии 

предметной области «Косметология» как одной из базовых сфер глобальной бьюти-

индустрии. 

Научная новизна исследования и полученных результатов обусловлена 

несколькими факторами: 

 впервые описана сложно организованная терминосистема предметной области 

«Косметология» как сфера бьюти-индустрии и проведен комплексный анализ 

терминолигиченских единиц косметологии в русском и английском языках; 

 установлены экстралингвистические и когнитивно-деривационные 

особенности возникновения и формирования терминов в данной области 

научного знания; 

 представлена подробная структурно-семантическая характеристика русских и 

английских терминов исследуемой предметной области; 

Работа является первым опытом инвентаризации и толкования терминов 

предметной области «Косметология» как части общей терминосистемы бьюти-

индустрии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выявленные и 

описанные общие закономерности формирования и функционирования терминов 

предметной области «Косметология» как одной из базовых сфер бьюти-индустрии 

позволяют углубить теоретические знания в сфере общего и отраслевого 

терминоведения и теории языка в целом. В выпускной квалификационной работе 

установлены общие и частные закономерности развития и формирования научного 

аппарата терминологии косметологии, а также установлены наиболее продуктивные 

средства и способы терминообразования в косметологической области современной 

бьюти-индустрии на материале русского и английского языков. 

Практическая ценность исследования определяется тем, что основные положения 

и результаты работы могут использоваться в практике преподавания вузовских 

курсов по теории языка, терминоведению, теории и практике спецперевода, 

лексикографии, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по когнитивному 

терминоведению, теории профессиональной межкультурной коммуникации. 

Материалы проведенного исследования могут быть использованы также в 

преподавании английского языка в медицинских вузах по специальностям 

«Косметология», «Пластическая хирургия» и «Дерматология». 

Кроме того, в качестве продукта научно-исследовательской деятельности по 

результатам выполненного исследования в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы был составлен глоссарий косметологических терминов. 



В него входят 310 терминологических единиц, которые расставлены в алфавитном 

порядке. Каждый термин сопровождается английским переводом и его 

определением. Данный глоссарий может быть использован как в преподавании 

английского языка для специальных целей, а также для дальшейших исследований 

по тематике, связанной бьюти-индустрией. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические промежуточные и 

итоговые результаты исследования были представлены на III и IV Международной 

научно-практической конференции «Язык и культура эпоху интеграции научного 

знания и профессионализации образования» (Пятигорск, 2019; 2020), Научно-

методических чтениях ПГУ «Университетские чтения-2019» в рамках заседания 

секции «Актуальные проблемы лингвокоммуникативистики и прикладных 

иностранных языков» (Пятигорск, 2019), IV Международном Симпозиуме 

«Эстетика и прагматика рекламы» (Пятигорск, 2019). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научные статьи.  

Структура ВКР:.введение, три главы, заключение, библиографический список, 

список справочной литературы и интернет-ресурсов, а также приложения.  

 


