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Диссертационная работа М.М. Русаковой посвящена изучению и
анализу

достаточно

терминологических

объемных

иерархически

лексико-семантических

структурированных

полей

терминосистемы

«Стоматология», сравнению и сопоставлению их системных (структурно
семантических) и функционально-речевых свойств в русском и английском
языках. Диссертация представляет собой самостоятельное решение задачи,
имеющей

существенное

значение

для

сравнительно-исторического,

типологического и сопоставительного языкознания.
Актуальность

представленного

диссертационного

исследования

несомненна. Она обусловлена тремя главными факторами. Первый фактор активное

развитие

и

вариативная

трансформация

терминосистем

современной медицины, что, собственно, и вызывает необходимость их
углубленного

лингвистического

осмысления,

поскольку

термин

как

функциональная и оперативная единица специализированной семантики,
требует к себе пристального внимания специалистов с точки зрения его
системной и функциональной динамики. Второй фактор - стремительное
развитие

и

обогащение

стоматологического

дискурса

русского

и

английского языков в связи с активным развитием самой стоматологии.
Третий фактор -

явные и скрытые противоречия в сравнительно

сопоставительной интерпретации смысловой структуры единиц, входящих в
лексико-семантические поля «Стоматология / Dentistry» в русском и
английском языках.

Соискатель впервые в русском и английском языкознании на богатом
фактическом материале достоверно представил ареал терминологического
поля «Стоматология / Dentistry» с точки зрения взаимовлияния структурно
системных и функциональных особенностей его терминолексем. Было
выявлено 2256 единиц, из них 1180 русских и 1076 английских терминов,
среди которых есть как устоявшиеся, общепринятые термины, так и
термины-неологизмы, многие из которых еще даже не зафиксированы в
специальных словарях. Этот материал дает возможность выявить и
рассмотреть

ранее

не

исследованные

средства

профессиональной

дискурсивной деятельности. Авторская картотека создала необходимые
предпосылки для получения оригинальных теоретических обобщений и
достоверных

выводов

терминологического

поля

по

итогам

проведенного

«Стоматология

/

Dentistry»

сопоставления
в русском

и

английском языках, а также позволила выявить современные тенденции в
динамическом развитии терминологических полей двух специфических
лингвокультур.
Научная новизна представленной работы состоит в выявлении
универсальных

и

уникальных

свойств

терминологических

полей

«Стоматология / Dentistry» с точки зрения их структуры, парадигматических
и деривационных отношений, а также их участия в ядерно-периферийном
структурировании данного поля в одной и другой лингвокультуре. Тем
самым

обсуждаемая

диссертация

открывает

новые

перспективы

в

сравнительно-сопоставительных исследованиях полевых структур иных
терминосистем,

в частности

в аспекте

экспликации

и осмысления

когнитивно-дискурсивных закономерностей языкового кодирования не
только стоматологических, но и научных знаний из других вообще. В этом
плане есть все основания полагать, что полученные М.М. Русаковой
исследовательские результаты, определяющие

научную ценность её

диссертации, являются существенным вкладом соискателя в решение
насущных проблем, имеющих важное социально-культурное значение.

Впервые

на

материале

русской

и

английской

терминологии

представлена динамическая, иерархически выстроенная терминосистема
стоматологии

как

одной

из

стремительно

развивающейся

области

медицины. Ценность предложенной в диссертации модели состоит в том,
что она может быть экстраполирована и на другие терминосистемы.
Диссертационная

работа

имеет важное

теоретическое

и

практическое значение не только для лингвистов, но и для специалистовмедиков. Тем более что Мавжида Мунировна осуществила описание и
сравнение стоматологической терминолексики в соответствии с самыми
новыми достижениями в области терминологии, опираясь на данные
современных российских и англоязычных исследователей (см. 1 пункт 1
главы).

Креативный

подход

к

результатам,

полученным

предшественниками, позволил представить свое собственное видение
решения накопившихся в терминоведении задач. Языковые и речевые
факты проанализированы на достаточно высоком методологическом уровне,
что

свидетельствует

лингвистическим

о

владении соискателем

инструментарием,

его

эрудиции,

современным
знании

законов

парадигмального и непарадигмального научного поиска и в целом об
эффективности лингвистического мышления диссертанта.
В свете сказанного не удивительно, что обсуждаемая диссертация
четко структурирована в полном соответствии с логикой доказательств
положений ранее сформулированной научной гипотезы. Диссертация
состоит из трех глав: первая посвящена полевой организации изучаемых
терминов;

вторая

-

сравнительному анализу

стоматологических

терминологических полей, где представлена многомерность их структуры; в
третьей описаны механизмы терминообразования полей «Стоматология /
Dentistry».
Во

«Введении»

достаточно

мотивированно

представлена

концептуально значимая информация: аргументирована актуальность и
научная новизна изучения избранных сегментов терминосистем двух

языков, точно определены объект и предмет исследования, теоретическая и
практическая значимость, профессионально сформулированы исходные
тезисы

и

положения,

определена

теоретико-методологическая

база

исследования.
Диссертант в своём научном

поиске творчески

опирается

на

существующую в теоретической терминологии и методологии языка
типологию

языковых

полей

(семантических,

функционально-семантических,

грамматико-лексических,

лингвокультурологических,

орнаментальных и др.), обоснованную различными исследователями (глава
1). При этом соискатель использует существующие типологии лишь как
отправной посыл для авторских инноваций. В частности диссертант
убедительно показывает, что стоматологическое терминологическое поле,
как и язык в целом, функционирует как синергетическая (нелинейная)
система, т.е. как функционально-языковое пространство с интегрированным
в нём корпусом профессионального лексикона, выстроенного по присущим
ему семантическим (парадигмально-синтагматическим) отношениям. Это, в
свою

очередь,

позволило

нашему

соискателю

доказать,

что

рассматриваемые поля сопоставляемых языков подчинены их внутренним
законам, создающим в каждом из полей специфические стоматологические
реалии, соответствующие двум этно-лингво-культурным картинам мира.
Показано, что каждое из полей не тождественно другому не только в разных
лингвосистемах, но и в истории одного и того же языка.
Тщательное исследование фактического материала позволило М.М.
Русаковой сформулировать основные характеристики терминологических
полей «Стоматология / Dentistry», проанализировать универсальные и
1
уникальные свойства этих полей
и выявить пути их развития. лВ рамках

тематических
доминирующий

групп
тип

сопоставляемых
семантических

терминосистем
отношений

обоснован

стоматологических

терминов □ гиперо-гипонгтический, на основе которых формируется
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иерархическая субординация единиц полей «Стоматология / Dentistry» в
русском и английском языках.
Во второй главе «Конфигурация терминополей «Стоматология /
Dentistry» в русском и английском языках: сравнительный анализ»
диссертант
терминов,

представил последовательную тематическую классификацию
а

также

исследуемого

определил

векторы

семантического

поля.

словообразования
В

работе

терминов

выделены

и

проанализированы новые терминологические микрополя. В частности,
представлена не исследованная ранее ЛСГ наностоматологии. Авторской
находкой

считаю

лингвокогнитивную

интерпретацию

результатов

сопоставительного исследования терминологические поля «Стоматология /
Dentistry».

Диссертант

весьма

убедительно

продемонстрировал,

что

сопоставляемые поля представляют собой многомерные когнитивные
структуры универсального пространства естественных языков, каждая из
которых состоит из трёх ядерных групп, включающих в себя девять
макрополей,

реализованных

более

чем

двадцатью

микрополями,

дифференцирующимися несколькими десятками терминогрупп, которые, в
свою очередь, делятся на микротерминогруппы.
В

третьей

“Стоматология
представлен

главе
/

«Механизмы

Dentistry”

подробный

анализ

в

терминообразования

русском
всего

и

английском

спектра

полей
языках»

морфологического

и

семантического способов словообразования исследуемых терминополей,
различных

видов

аббревиатур,

пополнения

и

расширения

терминологического состава, межсистемное заимствование терминоединиц.
Применение

комплексного

подхода

дало

диссертанту

возможность

описания языковых единиц-терминов с разных позиций — структуры,
семантики, способов пополнения и т. д. Соискатель показал динамику
образования исследуемых стоматологических терминов в сравнительно
сопоставительном аспекте.

5

Теоретически и практически значимым, на мой взгляд, является то,
что

диссертант

четко

сформулировал

выводы

об

особенностях

взаимодействия двух систем, через выделение общих и отличительных черт
функционирования

рассматриваемых

терминосистем

каждого

языка.

Процессы сравнения и сопоставления зафиксированы в таблицах, данных в
приложении «Тематические группы различных видов сокращений терминов
в стоматологическом дискурсе» (крайне необходимое приложение для
понимания текста диссертации), что еще раз свидетельствует не только о
теоретической значимости, но и о прикладной направленности диссертации.
Таким образом, все заявленные положения, выносимые на защиту,
освещаются и доказываются содержанием трех глав. Первое положение об
организации обоих полей в рамках иерархического принципа основано на
применении описательного и дистрибутивного методов исследования
языковых

единиц

терминологии,

а

и

приемов

также

семантического,

определения

полевого

теоретических

анализа

концепций,

необходимых для формирования структуры представленной работы. Автор
диссертации опирается на идею изоморфизма лексико-семантического и
терминологического полей, но при этом дифференцирует их по сфере
обращения,

способам

развития

и

характеру

номинирования

соответствующих научно-профессиональных реалий.
Второе

и

третье

положения,

содержащие

утверждение

об

универсальности определенных структурных и содержательных свойств
обоих полей доказываются отчасти в первой и во второй главах. Выявлены
общие или совпадающие сегменты полей, иерархия внутри макро- и
микрообъединений

терминов,

а

также

доминирование

гиперо-

f

гипонимических отношений между ними в границах полевых структур.
Гиперо-гипонимические отношения между терминами не только являются
универсальным

свойством обоих полей,

но и характеризуются как

лингвокогнитивная схема хранения, передачи и продуцирования научной
информации.

Четвертое

положение

о

развитии

и

функционировании

как

однокомпонентных, так многокомпонентных терминов в границах обоих
полей

подтверждается

подробным

анализом

их

структур,

а также

выявлением всего спектра типов и способов терминогенеза, которые
определили «качественную универсальность неродственных языковых
сегментов и их качественно-количественную уникальность». Диссертант
утверждает, что с углублением медицинских знаний активизируется
процесс роста терминополей с усложнением морфемного и компонентного
составов их единиц и дробной дифференциацией содержания. В данном
положении требует уточнения, какой смысл несёт фраза

«качественная

универсальность неродственных языковых сегментов и их качественно
количественная уникальность» (в частности, что такое неродственные
языковые сегменты)?
Пятое

положение,

касающееся

словообразовательных

процессов

внутри каждого поля, содержит указание на специфику их пополнения,
которая обусловливается как на экстралингвистическими факторами, так и
на внутренними механизмами организации и функционирования обоих
языков. Это положение аргументировано данными третьей главы и
приложениями,

представляющими

собой

основу

для

словаря

стоматологических терминов. В авторском словаре представлен общий
(универсальный) терминологический греко-латинский базис обоих полей и,
как пишет соискатель, заимствование на современном этапе в их структуры
(видимо, заимствования, но в таком случае заимствования - чего? словообразовательных морфем или терминолексем?) и инновационные
процессы словообразования, характерные именно для стоматологического
дискурса (нейминг, разные ‘виды аббревиации,

ретерминологизация).

Насколько корректно к процессам словообразования наряду с аббревиацией
включать ретерминологизацию

и нейминг. Ведь ретерминологизация

связана с утратой лексемой своего терминологического значения и выходом
её

за

пределы

терминосистемы,

т.е.

с

употреблением

термина

в

общенародном языке, где его зачастую используют в контекстах, ему не
свойственных (ср. стоматологический термин клык и название повести
Джека Лондона «Белый клык»). А нейминг в его классическом понимании это

звучное,

запоминающееся

имя

чего-либо

(в

диссертации

-

стоматологического объекта), максимально четко выражающее его суть.
Детерминологизация и нейминг, скорее, не словообразовательные, а
ономасиологические процессы, которыми занимается не дериватология, а
теория номинации. Разумеется, диссертант может возразить тем, что
словообразование и номинация имеют прямые точки соприкосновения:
словообразование, обеспечивает номинативные процессы, играет важную
когнитивную роль как способ осуществления классификационно-познава
тельной деятельности человека и как основное средство пополнения
словарного состава языка вообще и стоматологической терминосистемы в
частности. И всё же словообразование при

этом находится на службе у

номинации, а не наоборот.
Требует дискуссионного обсуждения и некоторые менее значимые
детали.
1.

На мой взгляд, для терминологии и теории языкового поля весьма

плодотворной является авторская позиция, представленная в таблице номер
1 «Сопоставление полиядерной структуры терминополей Стоматология /
Dentistry». Она демонстрирует глубокое понимание соискателем полевой
организации терминосистемы Стоматология. Однако, на мой взгляд, в
комментариях к таблице требуется дополнительное пояснение, почему
конституенты дефиниции стоматология отличаются от конституентов
дефиниции Dentistry. Особенно бросаются в глаза отличия в микрополе
«Профессиональная стоматологическая деятельность / Professional dental
service». Почему в состав русской дефиниции не включены такие
конституенты как dental professionals, experience, the ethics o f the profession и
другие. Означает ли это, что в отечественной стоматологии отсутствуют
должный профессионализм и медицинский опыт?

2.

К работе дано приложение 2 «Словник иностранных терминов в

русском стоматологическом дискурсе». Данное «Приложение», несомненно,
имеет практическую ценность. И всё же читателю важно знать, каковы
принципы отбора терминов в данном приложении? Хорошо было бы дать
список терминов, не зафиксированных в специальных словарях, о которых
соискатель говорит на страницах диссертации.
3.

В

названии

диссертации

и

в тексте

исследования

часто

используется термин дискурс. Поскольку понятие дискурса пока не имеет
однозначного

определения,

требуется

пояснения,

какое

содержание

(речевое, нарративное или когнитивно-коммуникативное) вкладывается в
словосочетание стоматологический дискурс?
Как несложно заметить, вынесенные на обсуждение вопросы носят не
критический, а уточняющий характер. Они никак не влияют на общее
положительное

впечатление

от

представленного

диссертационного

исследования, которое отличается глубоким лингвистическим анализом
терминолексики семантического поля «Стоматология / Dentistry». В
диссертации выявлены и аргументированно представлены новые тенденции
в развитии и обогащении стоматологической терминосистемы в русском и
английском языках. Соискателя отличает широкий научный горизонт,
обеспечивший нетривиальный анализ структуры и семантики единиц
рассматриваемой терминосистемы. Содержание работы нашло отражение в
автореферате и 11 публикациях М. М. Русаковой, которые были изданы в
течение последних пяти лет. Выводы, сделанные в работе, достаточно
аргументированы и не вызывают возражений.
Итак, диссертация М.М. Русаковой на тему «Лексико-семантические
поля

терминосистемы

«Стоматология

/

Dentistry

в

сравнительно

сопоставительном аспекте (на материале профессиональных медицинских
дискурсов английского и русского языков)» является законченным научным
исследованием. Оно вносит определённый вклад в развитие сравнительно
сопоставительного языкознания и лингвокультурологии и отвечает всем

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям,

сформулированным в п.9 "Положения о присуждении ученых степеней".
Методы, использованные в работе, соответствуют поставленным в ней
задачам, материал исследования достаточен, выводы достоверны и вполне
обоснованы.
Считаю, что Мавжида Мунировна Русакова заслуживает присуждения
ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности по
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
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