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официального оппонента о диссертации кострУБиноЙ Светланы

АлексанДровнЫ на тему <Сокращения терминов в английском и русском

субъязыках экономистов>, представленную на соискание ученой степени

кандидаТа филологических наук по специЕtльности 10.02.19 - теория языка

,Щиссертационное сочинение Кострубиной С.д. (объем 230 странИЦ)

представляет собой многоаспектное исследование в русJIе н€шравления ((теория

языка)>, выполненное на материале английской и русской специшtьной

лексики, связанной с различными областями экономической науки.

щиссертация состоит из введения, трех глав, заключения,

библиографического списка. К тексту диссертации прилагаются

приложения.

Во ввеdенuu (дис. сс. 5-22) дано объяснение выбора темы и ее

актуальности, формулируются цели и задачи, обосновывается отбор

языкового материаJIа и методов его анаJIиза, обозначены объект и предмет

изуIениrI, дано ук€}зание на особенности методологической базы

исследования, отмечается на}чнЕrя новизна цроведенного исследоваtIия,

представлены положения, выносимые на защиту, приведены данные об

апробации. Здесъ же дается описание соответствия выбранной темы

исследования паспорту наl.T ной специ€rльности.

,Щиссертантка считает объекmом исследовulниf,

экономические термины, исполъзуемыеанглийские и русские

литературе и лексикографических источниках по экономике. В качестве

преdмеmа исследования выступают <<соцuонол4uнаmuвно-

dерuваmолоzuческuе особенносmu образованuя u функцuонuрованuя

сокраu4еНuй mерл4uнов в анzлuйсколи u русскоJи субъжьtках эконоJйl,tсmоQ

рассJиоmренные с позuцuй конmрасmuвноlо ансlJlv,rза, во взаllцtооmноLllенuu,
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обtцекульmурнымu особенносlпяJиu рсtзвumuя субlульmурьt эконоJvluсmов>>

(дис. с. 10; АКД с. 5).

в этой части работы представлена рабочая гипотеза,

сформуЛированнаЯ как <<сокраlценuя mерJйuнов анzлuйской u русской

mерfu,uноЛОZ|,ll/, вхоdяtцuй в субъжьtк эконо]упtсmов, а через не2о в

нацuонсаlьньlе язьlкu (в ралtках Hal.I,lezo uсслеdованuя - русскuй u анzлuйскuй),

являюmся харакmерньlл4u черmаJиu, обусловленнылlu влuянuеJv,

лuн?вuсmuческuх u нелuнZвuсmuческuх факmоров, развumuя субкульmурьt

анZло- u русскоZоворяlцuх эконоJvtuсmов u проявленUелi, лLtнlвокреаmuвносmu

эконо,rиuческоzо сообtцесmва, komopble прu эmоfu' посmепенно uнmеzрuруюmся

в dpyzue сферы сtсuзнеdеяmельносmlr человека 1,,t нахоdяm mаJv, аdекваmное

воспрuяmuе Bcefulu члеНалlru обtцесmва BBudy обtцносmll я:lьlковых mраduцuй,

поняmнОсmu u dосmупнОсmu uХ упоmребленuя>> (дис. с. 10; АКД с. 5-6).

Глав1 I <<Теор еmuческuе о сно Bbl нол4uнаmuвно- конmрас muвноZо ансtлlЁtа

сокраu4енuu эконоJчtuческъtх mерJчluнов> (дис. сс. 2З-6\) посвящена обзору и
краткомУ ан€rлизу основных понятий, необходимьгх

лингвистиIIеского описания своего языкового материала.

обзоР мнениЙ о такиХ понrlтиrtх, как терминосистема, термин, соrqратцение /

аббревиатура; проблема типологизации сокращений; номинациrI и смежные с

ней понятия; контрастивный метод описаниrI языковых явлений.

содержание главы 2 <сmрукmурньtе muпы u twоdелu сокраtценuй

эконол4uческ?,tх mерл4uнов в анzлuйскоwt u русско]и жыксlх. особенносmu uх

u воспрuяmuя) (Дис. сс. 62-100) связано с из)чениемупоmребленuя

собранного диссертанткой языкового материала. ,щано тщательнейшее

описание структуры сокращений, определены их словообр€}зовательные

модели, представлена типология сократцений с указанием особенностей

англиЙского материала по отношению к русскому материалу (д"с. сс. 63-84;

АКД с. 15-19).

диссертантке для

Здесь представлен



В Главе З <<ТерлluнолоzuческLtе сокраu4енl,tя как проявленuя вербальной

Лultzвокреаmuвносmu субкульmурьt эконоJйuсmовD (д"с. 101-149) дается

КраТкая историческая справка образования субкультуры экономистов,

представлено описание понятия <субкультурa> и <<субъязыю>, дано

обоснование выводов о причинах возникновения терминологических

СОкраЩениЙ в субъязыке экономистов. Здесь же дано описание проведения

социолингвистического эксперимента в виде опроса реципиентов и его

РеЗУЛЬТаТов. ,Щумается, что описание поЕятия <субъязык>) логичнее было бы

поместить в главу 1.

В тексты второй и

иллЮстративные матери€lлы в виде таблиц (д"с. сс. 1 17; l20; I41) и рисунков
(д"с. с. 96; l27; |28; I29; 130; 131; tЗ2; 1З5; lЗ6; 1З8; 140; 143), что,

НеСоМненно, визу€Lпьно усиливает эффект восприятия содерж ания текста.

В заключенuu (дис. сс. 150-153) представлены результаты

проведенного исследования и сформулированы его итоги.

Спuсок лumераmwы (д"с. сс. |54-|79) состоит из трех частей,

ВКЛЮЧаЮЩИХ 2I2 наименованиЙ работ отечественных и зарубежных )лIеных,

14 наименований электронных ресурсов и 21 наименование словарей.

Текст автореферата отражает основные положения и результаты
проведенного исследов ания адекватно тексту диссертации.

Характер и содержание 12 науrных статей, отмеченных в автореферате

(АкД с. 2|-2з), из KoTopbIx з гryбликации р€вмещены в изданиях,

рекоменДованньIХ вАК рФ, отр€DкЕtют основные идеи и результаты

диссертационного исследованиrI.

В КаЧеСТВе яЗыкового материала для анапиза послужили более

ТЫСЯЧИ (1002 еДИницы) английскIlD( сокращенных терминов и 600 русских.
СПИСКИ ИСследуемых лексем прелставлены в приложениях I и2 в виде

переводных терминологических словарей (д"с. сс. 1 80-2 08; 209-227).

ПРОЧТеНИе Текстов диссертации и автореферата позвоJuIет говорить о

ТОМ, ЧТО ПРОВеДена огромнейшая работа по многоаспектному ан€rлизу особых
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третьеи органично включены



языковых единиц, н€Lзываемых экономическими терминологическими

сокращениями.

Считаю, что диссертационное исследование С.А. Кострубиной

терминов ý выявлением типов, подтипов, словообразовательных

моделей и Llx особенностей.

Считаю, что этим подчеркивается одновременно и новизна

исследования, и теоретическая значимость, и личный вк.пад

диссертантки.

,Щисоертантка своим исследованием касается многих направлений,

р€ввивающихся в современном языкознании: Еа страницах диссертации

обсуждаются не только проблемные

терминоведения, теории перевода,

вопросы лексикологии, но и

сопоставительного языкознания,

контрастивного языкознания, лексикографии термино|рафии,

социолингвистики,

коммуникации,

теории межкультурной профессиональной

социолектологии, социолексикологии и

лингвокультурологии. Все это позвоJшет говорить о том, что

диссертационное сочинение С.А. Кострубиной является

МеЖДисциплинарным исследованием и обладает высокой степенью

актуальности.

Щостоверность пол)ленЕых результатов обеспечена тщательным

отбором теоретического матери€Lла для создания теоретико-

Методологической базы проводимого исследования языкового материаlIа

(д"с. сс. 7-9; АКД, с. 6; библиография). А также достоверность



проведенного исследования и констатации сформулированных ВЫВОДОВ

обеспечивается количеством использованных для анализа языковых единиц

(в общей сложности анализу подверглось |602 сокращения И СТОЛЬКО Же

соответствующих им полных терминов с дефинициями).

РецензиРуемую работу следует считать теоретически значимой,

поскольку Пол)лrенные резулътаты и теоретические выводы значительно

дополняют имеющиеся в языкознании сведения о цричинах сокращения

языковых единиц' об особенностях классификации сокращений и их

типологии. д также теоретически значимым считаю то, что диссертантка

предлагает собственную методику анаlrиза сокращенных языкоВых еДИНИЦ В

области экономики, которая может быть исполъзована и для исследования

сокращений в других отраслях нау{ного знания.

практическая ценность проведенного исследованиязаключается в

том, что собранный теоретический материап, а также весь языковоЙ МаТеРИutЛ

и результаты его практиIIеского анализа моryт быть испольЗоВаНЫ ПРИ

чтении вузовских курсов по таким дисциплинам, как общее ЯЗЫКОЗНаНИе,

гермЕlнисr"*ч, 
_ 

общая и частная лексикология, терминоведение, ТеОРИЯ И

практика английского языка, теориrI перевода, теория межкультурнои

коммуникации, лингвокультурология, антрополингвистика,

социолингвистика. Матери€Lлы диссертации моryт бытъ востребованы и при

написаниИ курсовыХ И выпускныХ (бакалавРскиХ И магистерских)

квшlификационных работ.

ознакомление с

утверждать то, что

и автореферата позвоJrяет

и задачи соответствуют

сформулированным положениям, выносимым на защиту.

Считаю, что работа С.А. Кострубиной представляет собой

завершенный труд, в котором изложены результаты тщательного

исследоВаLIиЯ терминоЛогическиХ сокращений в экономических отрасJIях

науIного знЕtниrl.

текстами диссертации

поставленные цель



внимательное прочтение текста диссертации позволяет говорить о том,

что исследование с.А. Кострубиной обладает творческим исполнением

проводимого ан€rпиза. Но при этом возникает Ряд вопросов:

1. Современная экономика _ это о|ромное количество науIных и

на)чно-практических отраслей. Как отбираJIся языковой материutл? Какие

отрасли у{итыв€Lпись? Экономика соприкасается со многими другими

отрасляМи. КаК определЯлисЬ границЫ экономической науки?

2. Как рассматривает диссертантка сокращение термина в отношении к

развернутой формуле соответствующего термина? Это варианты термина?

Илп синонимы? Если синонимы, то какие? Полные (дублеты)? Илп

идеографические?

3. Если диссертантка выделяет субъязык экоЕомистов, то какое место в

нем занимают профессион€шизмы и профессионшIьные жаргонизмы?

4. В настоящее время для описаниjI системы языковых средств,

необходимых для общения специ€шистам в конкретной области науIного и

научно-Практического знания все чапIе используется термин <<жьtк dля

спецuсlльньlх цфей>>. Как соотносятся в представлении диссертантки

ис[ользуемый ею термин <<субъжьlк>> и термин <<язык dля спецuсtльньlХ

целей>>?

В качестве замечания считаю Еryжным укЕвать на то, что, к сожЕ[IIению,

работа с.д. Кострубиной, являясь филологической, содержит некоторое

колрпIесТво стилИстических поtрешностей (см. дис. сс- 28;29; З8; З9; 44; 48;

73-7 4)и опечаток (см. дис. сс. 25; 26; 28 ЗО; З7 ; З8; З9; 52; 13З; 1 52; |5З),

приведенные воцросы и замечание имеют субъективный характер и не

задеваюТ существа исследования, цроведенного диссертаЕткой, и поэтому не

умаляют указанных выше достоинств.

Считшо, что дисСертационное сочинение <СокращеЕия терминов в

английском И русском субъязыках экономистов) представляет собой

самостоятельную завершенную наr{но-квалификационную работу, в

актуЕtJIъной
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которой содержится решение проблемы лингвистического



анапиза терминологических сокращениЙ и которая имееТ СУЩеСТВеННОе

значение для теории языка и ее подсистем - герм€lнистики, теории Перевода,

терминоведения, социолингвистики, контрастивного языкознания,

характеризуется науrной новизной, теоретической значиМОСТЬЮ И

практической ценностью, отвечает требованиjIм, установленным

<<ПоложеЕием о порядке присуждениrI ученых степеней>>, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентябРЯ 201З Г.

Ns 842 (.rrr. 9, 10, 1 l , |2, |з, 14 "Положения о присуждении уIеных

заслуживает присуждения искомой уrеной степени кандидата

филологических наук по специапьности 10.02.19 - теория языка.

Официальный оппонент:
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государствеЕное образовательЕое }чреждение высшого образоваrrия Московской

областИ Московский государственный областной уЕиверситет (МГО)),

С основными работаrrли э.А. Сорокиной можно ознакомиться на сайте

Госуларственного образоватеJьного гIреждения высшего образования Московской

областИ МосковсКого государственIIого областного уIIиверситета (мгоу). ОфициаJrьньшi

сайт университета: http://mgou.ru

elibrary.rr./authors items,

и на сайте http://elibrary-htttp://


