отзыв
научного руководителя о диссертации Балобановой Анжелики
Германовны
«Обыденная
и
профессиональная
семантизация
медицинских терминов (на материале эксперимента)», представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык .
Актуальность
диссертационного
исследования заключается
в
востребованности
современной
лингвистики
в
исследованиях,
ориентированных
на
выявление
особенностей
функционирования
специальных знаний и специальной терминологии в обыденном
метаязыковом сознании в аспекте вариативности ее толкования носителями
языка.
В результате проведенного научного исследования:
- разработана оригинальная научная идея о терминах как репрезентантах
медицинских знаний в языковом сознании как специалистов, так и рядовых
носителей языка;
доказано существование количественных и качественных различий в
реализации дефиниционной стратегии семантизации медицинских терминов
специалистами и рядовыми носителями языка.
- доказано наличие общности и различий в толковании терминов как у
носителей обыденного, так и профессионального языкового сознания;
в диссертационном исследовании результативно использован метод
научного
описания, включающий
классификацию,
сопоставление,
количественную обработку данных;
изложены обыденные и профессиональные толкования медицинских
терминов;
- раскрыты особенности теоретически систематизированного (научного) и
теоретически
несистематизированного
(обыденного)
метаязыкового
сознания.
Значение полученных соискателем результатов
практики подтверждается тем, что:

исследования для

определены возможности использования результатов проведенного
исследования на всех ступенях непрерывного образования
от средней
школы до курсов повышения квалификации специалистов; особую роль

,

результаты исследования А. Г. Балобановой могут сыграть в системе
высшего медицинского образования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
получении исходных данных и научных экспериментах, личном участии в
апробации результатов исследования, обработке и интерпретации
экспериментальных данных, выполненных лично автором, подготовке
основных публикаций по выполненной работе.
Несомненной заслугой автора является глубокая и детальная
разработка эксперимента, апробированного на большом материале русской
медицинской терминологии.
Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в работе.
Результаты
исследования
прошли
необходимую
апробацию.
Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на
защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.
Все вышеперечисленное позволяет заключить, что диссертация
«Обыденная и профессиональная семантизация медицинских терминов (на
материале эксперимента)» представляет собой научно-квалификационную
работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное
значение для теории метаязыкового сознания, теории терминоведения, и
соответствует требованиям, изложенным в действующем «Положении о
порядке присуждения ученых степеней». Автор диссертации, Балобанова
Анжелика Германовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
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