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ОТЗЫВ
ведущей организации - ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет» - о диссертации Русаковой Мавжиды Мунировны «Лексико
семантические поля терминосистемы «Стоматология / Dentistry в
сравнительно-сопоставительном аспекте (на материале профессиональных
медицинских дискурсов русского и английского языков)», представленной на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
Представленная к рецензированию диссертация Русаковой Мавжиды
Мунировны посвящена изучению динамической иерархически.выстроенной
системы стоматологических терминов, уникальных и универсальных
характеристик терминологических полей Стоматология / Dentistry,
рассмотренных
автором
на
материале
английского
и русского
профессионального дискурса. Полевый подход, взятый за основу изучения
терминологического ареала стоматологии, позволяет автору проследить
закономерности структурно-семантического и функционального планов,
которые невозможно раскрыть вне пределов терминологического поля.
Актуальность темы исследования объясняется, прежде всего, ростом
значимости терминологии в современном языкознании, что является прямым
отражением особой роли науки в современном обществе, а также
расширением областей и аспектов изучения терминологии. Медицинская
терминология, являясь активно развивающейся частью словарного состава
любого языка, исследуется в широком диапазоне: начиная с теоретических
вопросов, которые затрагивают закономерности развития отдельных
терминосистем до ее применения в практике посредством упорядочения,
унификации
и стандартизации терминов,
а также фиксации
в
лексикографических источниках. Обращение к теме стоматологического
дискурса обусловлено энергичным процессом пополнения терминами
русского стоматологического дискурса и недостаточным количеством
исследовательских работ, посвященных анализу в конкретном национальном
языке специальных языковых средств и закономерностей, проявляющихся в
профессиональной коммуникации, также необходимостью изучения,
сопоставления и комплексного анализа терминологических единиц в
генетически разнородных языках (русский и английский языки).

Научная новизна работы
не вызывает сомнений
и состоит в
комплексной характеристике терминосистемы, представленной в виде
иерархически
выстроенных
относительно
самостоятельных
терминологических полей Стоматология/Dentistry. Впервые выявлены их
терминологические ареалы, которым соответствует разработанная автором
тематическая
классификация,
описана
специфика
пополнения
терминологического фонда полей (с. 51-76 дисс.). Кроме того, структурно
семантический анализ позволил выявить типичные
закономерности
номинации терминологических стоматологических единиц в исследуемых
языках,
а также представить характеристики терминообразовательных
моделей. Исследование терминополей, проведённое на материале русского и
английского языков, позволило Русаковой М. М. установить их общие черты,
основанные
на
общелингвистических
закономерностях,
а
также
специфические типологические черты сравниваемых языков как на системно
языковом уровне, так и на лингвокультурологическом уровне.
Теоретико-методологическую базу диссертации составили труды
известных отечественных и зарубежных ученых, анализ которых тщательно
проведен
автором
рецензируемой
работы.
Теоретическая
ценность
представленной диссертации состоит в раскрытии проблем, перспективных
для
теории
дискурса,
терминообразования
и
теории
номинации.
Теоретическое значение исследования также определяется и предпринятым в
нем определением и расширением понятия «терминологическое поле»,
статуса греко-латинских терминоэлементов
при номинации терминов,
анализом словообразовательных и семантических моделей пополнения
терминофонда сферы стоматологии.
Исследование, проведенное М.М.
Русаковой, вносит весомый вклад
в дальнейшее развитие теории
терминоведения,
сопоставительного
языкознания
и сопоставительного
терминоведения, теории перевода, лингводидактики, теории межкультурной
коммуникации.
Практическая ценность диссертации определяется возможностью
использования результатов исследования в преподавании теории дискурса и
теории межкультурной коммуникации, сопоставительной лексикологии,
переводоведения, в преподавании практического курса профессионально
ориентированного перевода, в преподавании курса основ медицинской
терминологии на базе латинского языка, стоматологических дисциплин, а
также в разработке спецкурсов и семинаров по лингвокультурологии,
сравнительно-историческому и сопоставительному языкознанию, в научноисследовательской деятельности студентов, а также подготовке учебных
пособий и словарей.
Работа Русаковой М.М,
выполнена с использованием комплекса
методов, подтверждающих гипотезу и положения, выносимые на защиту.
Структура
рецензируемой
диссертации
определена
целью
исследования, подчинена логике поэтапного исследования поставленных цели и
задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы
и 2-х приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная
новизна, определяется объект и предмет исследования, формулируются его
цель и задачи, дается описание теоретической базы исследования и
использованного материала, проанализирована
степень
изученности
проблемы, обоснована теоретическая и практическая ценность полученных
результатов, приводятся достаточно четко сформулированные положения на
защиту, охарактеризована структура работы.
В первой главе «Организация лексико-семантических полей (на
материале
терминологических
нолей
Стоматология
/
Dentistry)»
значительное внимание уделяется полевому методу как одному из
исследовательских подходов, способствующему систематизации отдельных
элементов языка и выявлению разноуровневых языковых общностей. Автор
приходит к выводу, что язык функционирует как система синергичных
полевых структур, образующих языковое пространство и интегрирующих
словарный
корпус.
Также
дается
определение
ключевого
понятия
«терминологическое поле», которое автор считает видовым образованием по
отношению к семантическому и лексико-семантическому полям и отмечает
корреляцию между структурой и характеристикой этих полей (с.48 дисс.).
Терминологическое поле рассматривается как многомерная когнитивная
структура универсального языкового пространства, формируемая кластерами
терминоединиц с разным информационно-понятийным наполнением, на
основе взаимно коррелирующих связей субординации. Структурно поле
представлено ядерной и периферической зонами, динамично развивающимися и
расширяющимися за счёт появления полиядерности и новой периферии.
Во второй главе «Конфигурация терминополей «Стоматология /
Dentistry» в русском и английском языках: сравнительный анализ»
проанализирована
многоуровневая
система
стоматологических
полей
Стоматология/Dentistry, которые коррелируют по содержательному и
количественному составу
и одновременно манифестируют специфические
черты; подробно описывается структура, критерии выделения в обоих полях
ядерной и периферийной зон, особенности номинации конституентов.
Автор приходит к справедливому выводу, что «Поля Стоматология /
Dentistry характеризуются изоморфностыо в аспекте универсальности
представления и структурирования знаний языковыми средствами и
одновременно
гетерогенностью
состава
микрополей,
терминогрупп,
микротерминогрупп и содержательным наполнением отдельных терминов,
детерминированной языковой традицией образования и функционирования
терминов и социальными условиями развития стоматологической отрасли» (с.86
дисс.)
В третьей
главе
«Механизмы терминообразования полей
Стоматология
/ Dentistry в русском
и
английском
языках»
демонстрируется широкое разнообразие морфологического и семантического
способов словообразования, проводится анализ и сопоставление механизмов
терминообразования
в
полевой
структуре
и
дифференциация
терминообразующих моделей, что представляется логичным после описания

во второй главе разветвлённой структуры терминополей. Кроме того, в данной
главе
выявляется
количественная
представленность
способов
терминообразования в обоих языках. Особенно важным нам видится тот факт,
что автор
приводит
большое
количество достоверных примеров
русскоязычного
и англоязычного стоматологического дискурса.
Они
представлены классификациями терминов по тематическим группам, а также
отражены в приложениях в качестве репрезентативных иллюстраций
исследованного фактического материала.
В заключении обобщены выводы и результаты исследования, а также
отмечаются перспективы исследования в аспекте изучения закономерностей
построения когнитивных языковых моделей.
Библиографический список содержит 263 источника отечественной и
зарубежной литературы. В приложениях в виде таблиц представлены
тематические группы различных видов сокращений терминов и иностранные
термины в русском стоматологическом дискурсе. Достоинством работы
является богатый, разнообразный, хорошо подобранный иллюстративный
материал.
Хочется отметить, что исследование, представленное Русаковой М.М.,
отличается чёткостью композиции, продуманным расположением материала,
написано соответствующим научным и одновременно доступным языком.
Автору в полной мере удалось рассмотреть вышеназванную проблематику,
при этом диссертант проявила глубокие знания в освещаемых вопросах.
Представляется необходимым обозначить следующие замечания и
пожелания автору диссертационного исследования:
1
Использование
автором понятий «макрополе» и «микрополе» при
описании многомерной конфигурации стоматологической полевой модели
необходимо для решения задач исследования, поставленных автором.
Желательно было бы представить четкое определение этих понятий.
2
Диссертация
приобрела
бы
большую
ценность
и
глубину
сравнительного анализа заимствований или аббревиации, если бы в третьей
главе или приложении были приведены статистические данные в виде
диаграмм, таблиц.
3
Хотелось
бы
обратить
внимание
автора
на
недостаточную
представленность исследования терминологических единиц с опорой на
лингвокультурологию.
Указанные недостатки и замечания носят частный характер, могут быть
учтены автором в дальнейших исследованиях и не снижают общей
положительной оценки представленной диссертации. Поставленные в
диссертации
цели
достигнуты,
выводы
являются
достоверными
и
обоснованными. Автореферат диссертации и опубликованные работы (в том
числе монография) в полной мере отражают основные положения
диссертационного исследования.
Диссертация М. М. Русаковой на тему «Лексико-семантические поля
терминосистемы «Стоматология / Dentistry в сравнительно-сопоставительном

аспекте (на материале профессиональных медицинских дискурсов русского и
английского языков)» является самостоятельным законченным научным
исследованием, которое вносит определённый вклад в развитие сравнительно
сопоставительного языкознания и лингвокультурологии и в полной мере
отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям
пункта 9 "Положения о присуждении ученых степеней". Русакова М. М.
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
Отзыв составлен заведующим кафедрой русской и сопоставительной
филологии, доктором филологических наук (10.02.01 - Русский язык),
профессором Ф.Г. Фаткуллиной и кандидатом филологических наук,
доцентом кафедры русской и сопоставительной филологии Сираевой Р.Т.
(10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание), обсужден и утвержден на заседании кафедры русской и
сопоставительной филологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», протокол № 9 от 05 мая 201 7 г.
Заведующий кафедрой русской и
сопоставительной филологии,
доктор филологических наук
(10.02.01 - Русский язык),
профессор

Ф. Г. Фаткуллина

Доцент кафедры русской и сопоставительной
филологии, кандидат филологических наук
(10.02.20 - Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание)

Р.Т. Сираева
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