отзыв

на автореферат диссертации БалобановоЙ Аюкелики Германовны
(Обьценная и профессионапьная семацтизация медицинских терминов
(на материале эксперимента), представленной на соискание
ученой степени кандидата фrrпологическцх наук
по специЕLпьЕостц 10,02.01 - русский язык
иссJIедованию
Балобановой
посвящена
и обыденной сеNIантизации медиццнских термиЕов.
Медицинская терминология занимает всё большее место в бытовом диск}рсе,

Диссертация
профессиона,rьной

А.Г.

соответственно роли, к&(ую играют в жизни современцого человека болезци и
их rrечение. Содериtание коЕцепта болезни в наrцом и обьценном языковом

сознации формируется на основе разньIх источников: в первом сл)п]ае это
научный медицинский дискурс и профессионапьная деятельность, во втором персона,rьный опыт пациента, массовые стереотипы, научно-популярные
интернет-источники и т,д. В когнитивноN{ аспекте границы между обыдеттным и

научным сознанием подвижнь], это l(взаимflо <,сообщаюшиеся сосудьD))
(Кашкин 2012: 420); в коммуникативцом пJIане несовпаденшI в содержании
концеIIта - источник коммуникативных препятствий, имеющих существенное

значение как для врача, так и дIя пациента. Сказанное позволяет говорить об

актуапьности представленного в

автореферате диссертационного

исследования.

Теоретическая значимость работы обусловлена ее вкладом в
изучение онтологии стихийньж метаязыковых процессов и в описание
контрастов научной и наивной картин мира, Прикладпой потенциал
гармонизации коммуникативного
исследования заключается в
профессиональных
взаимодействия врача и пациента, устранении
как результата
заблуждений студентов медицинских уtреждений
негативного вJIияния наивных стереотипов.

,Щостоверность результатов исследования подтверждается опорой на
достижения современной когнитивной и коммуникативной науки, а также

достаточно бопьшим корпусом экспериментального материала

(500

семантизаций).
По ходу прочтения автореферата у Metul возникли некоторые вопросы.
1. Чем обусловлен отбор стимулов дпя эксперимента? Почему количество
стиN{улов в группе <болезни> значительно превышает количество стимупов в

группе <лечение болезни> (соответственно, 45 и З)?

2. Проявились ли какие-либо закономерности в процессах семантизации

стцмулов различньгх подгрупп группы <<болезни>? Отличается ли наивная и
профессиональная TaKcoHoNl}UIJ основанная на корпусе семантизаций?
З. Высчитыва-rrся ли процент ошибочных толкований?

Не

N{огу

не заNIетить] что выбор в качестве представителей наивЕого

сознания абитуриентов медицинских вузов обладает как достоиItствами, так и
недостатками. С одной стороны! мы можем нагJIядно наблюдать эволюцию

медицинскIIх представлений учащихся (от абитуриентов до интернов). С
другой, представляется, бопьшим опытом обладают взрослые пациенты -

их в эксперимент дало бы
более показательные различия обьценного и на)чного языкового и

постояцные посетители попиIс[иццк. Включение
l\,тетаязыкового созяания.

Давая оценку работы в целом, необходимо отметить, что представленнаrI
в автореферате диссертация Анжелики Германовны Бапобановоri (Обыденная и

профессиона,rьная семаЕтизация медициttскlтх терминов
эксперипrента)> отвечает требованиям, предъявляемым

к

(на

материале

кандидатским

диссертациям! сформулированным в п.9 <<Пололtения о порядке присужденш{
ученых степеней>>! утвержденtlого tlостановлением Правительства РФ Ns 842 от

24.09.2013

г., а ее

филологическlтх

Ha)',It

автор засlrуживает искомой степени

кандидата

по специальности 10.02.01 русский язык,
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