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Представленная к рецензированию диссертация посвящена Одной из
важнейших в современной лингвистике тем - изучению особенностей языка
для специальных целей (ЯСЦ), рассмотренных автором на материале
английского и русского языков для специальных целей в сфере
автомобильного транспорта. Данная диссертация представляет собой
теоретическое осмысление многолетней практической работы ее автора по
выявлению определенных закономерностей в языке для специальных целей
как подсистеме национального языка, обслуживающей профессиональную
коммуникацию, достижение целей которой возможно как на основе
когнитивных процессов, так и на базе культурных ценностей, составляющих
целостную систему научной области (отрасли).
Актуальность темы исследования определяется, прежде всего,
необходимостью изучения языка д л я . специальных целей как с учетом
усиления исследования особенностей языковых уровней (фонетического,
морфологического, синтаксического, семантического), так и их взаимосвязи
с воспроизводимыми в профессиональной коммуникации ценностями
материальной культуры. Актуальность исследования также объясняется
недостаточным количеством работ, посвященных анализу в конкретном
национальном языке специальных языковых средств и закономерностей,
проявляющихся в профессиональной коммуникации, основу которых
составляют лексические единицы (отраслевая терминология, включающая
термины не только в форме существительных, но и других частей речи),
появившиеся в результате отражения процесса эволюции мышления человека

в профессиональной области деятельности, направленной на создание
ценностей материальнрй культуры.
Диссертационное исследование Закировой Е.С. выполнено с позиции
таких направлений, как лингвокультурология, когнитивная лингвистика,
антрополингвистика, в котором на основе анализа подтверждается
следующее их взаимовлияние: антропоцентрическая парадигма преобразует
в когнитивной лингвистике диаду «язык - человек» в триаду «язык - человек
- сознание» и в лингвокультурологии диаду «язык - человек» формирует в
конструкцию «язык - человек - сознание - культура», включая такие общие
характерные термины, как «языковая картина мира», «языковая личность» и
др.
Учитывая получившие всеобщее признание результаты исследования,
проведенного В.В. Воробьевым, которые определяют, что основным
объектом лингвокультурологии является «взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в процессе его функционирования и изучение
интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности», а
предметом данной дисциплины являются «национальные формы бытия
общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и
основанные на его культурных ценностях» [Воробьев, 1997, с.32], в работе
Е.С. Закировой впервые рассмотрено с позиции лингвокультурологической
парадигмы отражение материальной культуры в языке для специальных
целей. Следует отметить, что в лингвистике изучение взаимосвязи языка и
духовной культуры получило значительное развитие, а аспект материальной
культуры не является достаточно изученным.
В работе Е.С. Закировой на материале английского и русского языков
показано, что «профессиональные отраслевые языки формируются и
поступательно
развиваются
по
определенным
классическим
словообразовательным моделям» (с. 21 дисс.), в которых находит отражение
аспект
материальной
культуры,
традиционно
определяемой
как
«совокупность вещей, устройств, сооружений, т.е. искусственно сотворенный
человеком предметный мир» [Коськов, 2003, с. 43].
Научная новизна исследования обеспечивается открытием нового
направления в лингвистике благодаря новому подходу к изучению
особенностей
языка
для
специальных
целей
с
позиции
лингвокультурологической парадигмы. Считаем, что новизна исследования
также определяется тем, что язык для специальных целей впервые изучен
автором диссертации не только как специальный подъязык, в котором все
единицы - общеупотребительная лексика, общенаучные термины, служебные
слова - выполняют важную роль в профессиональной коммуникации и
значения этих единиц «пронизаны» спецификой отрасли (производства), но и
рассмотрен статус глагольных лексем. Доказана необходимость включения
глаголов в ту или иную отраслевую терминологию. Особую важность для
лингвистики представляет доказательство автором того, что в современном
языке для специальных целей в сфере автомобильного транспорта
наблюдается тенденция к собственному фирменному терминообразованию,

что приводит к появлению не только разветвленной видовой фирменной
синонимии, но и срзданию производителями (компаниями, фирмами)
отдельного подъязыка. Считаем, что выявление этого факта способствует
снятию трудностей в переводческой практике в сфере профессиональной
коммуникации.
Результаты проведенного исследования имеют важное значение и для
теории перевода: введено понятие отраслевой эквивалентности (полной и
частичной);
выявлены
отношения
эквивалентности
между
соответствующими уровнями оригинала и перевода специального текста, на
основе работ В.Н. Комиссарова определены в языке для специальных целей
характерные содержательные уровни: уровень цели профессиональной
коммуникации, уровень значения специальной лексики (определения
терминов), уровень синтаксических структур сообщения, уровень языковых
знаков.
Основная цель исследования Е.С. Закировой заключается в изучении на
основе достижений когнитивной лингвистики и лингвокультурологии
особенностей формирования ЯСЦ, в рассмотрении взаимосвязи и
взаимодействия
языка
и
культуры,
проявляющихся
в
системе
профессиональной
коммуникации,
в
проведении
многоаспектного
сопоставительного анализа русского и английского языков в сфере
автомобильного транспорта и входящей в их состав автомобильной
терминологии, принадлежащей разноструктурным языкам, с последующим
выявлением особенностей их функционирования с учетом развития
профессионального мышления и практической деятельности.
Считаем, что для достижения цели автором в полной мере решены
задачи, связанные с проведением анализа содержания и функционирования
английского и русского языков для специальных целей в сфере
автомобильного транспорта, а также анализа становления автомобильной
терминологии как результата развития научной мысли. Автором
рассмотрены
проявления
национально-культурной
специфики
профессиональной картины мира в языке для специальных целей в сфере
автомобильного
транспорта,
тщательно
проанализированы
понятия
«языковая личность», «языковая картина мира», «профессиональная
языковая картина мира». Многолетний опыт работы и профессиональный
подход
к языковой
подготовке
специалистов
в автомобильной,
железнодорожной отраслях, а также юриспруденции нашел отражение в
составленных
Е.С. Закировой авторских терминологических словарях,
включающих анализ понятийного аппарата, на основе которого выполнена
работа по систематизации, унификации и стандартизации отраслевой
терминологии автомобильного транспорта.
Теоретическая значимость проведенного Е.С. Закировой исследования
состоит в том, что оно вносит весомый вклад в дальнейшее развитие теории
языка для специальных целей, лексикографии и терминографии,

сопоставительного языкознания и сопоставительного терминоведения,
теории перевода, лингводидактики, теории межкультурной коммуникации.
Практическая Ценность диссертации, несомненно, определяется
возможностью и необходимостью использования результатов исследования
в процессе изучения курса теории языка для специальных целей, в
преподавании практического курса профессионально-ориентированного
перевода, в вузовских курсах по языкознанию, истории английского языка,
лексикологии, теории межкультурной коммуникации, терминоведения,
лексикографии и терминографии, теории перевода.
Работа Е.С. Закировой выполнена с использованием комплекса методов,
подтверждающих гипотезу и положения, выносимые на защиту.
Предметом исследования выступили не только терминология,
номинирующая компоненты понятийного аппарата автомобильной отрасли,
но и совокупность других свойственных национальному языку специальных
единиц, призванных обслуживать профессиональную коммуникацию между
специалистами.
Обширный материал для данного исследования включает в себя
терминологию автомобильного транспорта из англо-русских автомобильных
словарей,
электронных
автомобильных
словарей,
толковых
и
энциклопедических технических словарей, техническую документацию,
ГОСТы и др. Автором диссертации для проведения анализа автомобильной
терминологии был собран языковой материал в количестве 34 784
английских и 34 561 русских лексем. Масштабность и объем работы, логика
изложения исследовательского материала, несомненно, относятся к
достоинствам работы.
Теоретико-методологическую базу диссертации составили труды
известных отечественных и зарубежных ученых, анализ которых тщательно
проведен автором рецензируемой работы.
Структура рецензируемой диссертации определена целью исследования,
подчинена логике поэтапного исследования поставленных задач, вполне
соответствует репрезентации тематики. Работа состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка использованной литературы и лексикографических
источников, содержит два приложения, иллюстративный материал в виде
диаграмм, схем и таблиц. Полный объем диссертации составляет 447
страниц, в том числе основной текст 400 страниц, библиографический список
33 страницы (с. 401-434), включающий в себя 367 научных трудов, 28
лексикографических источников, 11 периодических журналов, приложения
13 страниц (с. 435-447).
Во введении представлены обоснование выбора темы с позиции
лингвокультурологической парадигмы с учетом достижений когнитивной
лингвистики, антрополингвистики на основе глубокого и тщательного
анализа их особенностей. В этом же разделе диссертации определены
актуальность, теоретико-методологическая база, новизна, объект, предмет
исследования, сформулированы научная гипотеза, цели и задачи
исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту,

определяются теоретическая и практическая значимость исследования.
Первая глава #
«Теоретические предпосылки
исследования
современной отраслевой терминологии» посвящена обзору и анализу
имеющихся научных работ, теоретических положений, составивших основу
диссертационного исследования, рассмотрению актуальных проблем
современного общего языкознания и его части - прикладного языкознания в
области терминоведения и терминографии.
В данной главе диссертантом рассмотрены такие общие проблемы языка
для специальных целей, как: ЯСЦ - уровневая подсистема национального
языка; история формирования ЯСЦ в свете научных парадигм в лингвистике;
лингвокультурологический, .когнитивный и антропоцентрический подходы к
исследованию ЯСЦ; понятия «языковая личность», «языковая картина мира»
и «профессиональная языковая картина мира»; термин как единица
лексического уровня языка для специальных целей.
Автором диссертационного исследования в данной главе рассмотрены
принципы и методы лингвокультурологической парадигмы на основе
взаимосвязи лингвистики и специальных областей знания, изучены системы
культурных ценностей, обусловленные современными условиями жизни,
формирующими современное мышление.
Во второй главе «Лингвокультурный анализ становления языка для
специальных целей в сфере автомобильного транспорта» автором
рассмотрена
история формирования и становления автомобильной
специальной лексики в английском и в русском языках.
Диссертант
достаточно
подробно
изучает
происхождение
автомобильной
лексики
на
материале
исторических
источников,
подтверждающих тесную взаимосвязь языка с развитием научного
мышления в процессе создания ценностей материальной культуры.
Особую ценность представляет проведенный автором анализ истории
формирования
англоязычной
и
русскоязычной
автомобильных
терминологий, позволивший выявить черты их сходства и различия. Автором
выявлено, что автомобильная терминология в обоих языках не является
однородной по происхождению, в каждой национальной терминологии
наблюдаются исконные лексемы и заимствованные из других языков,
количественное соотношение которых различно. На основе тщательного
анализа автором установлено преобладание в английском языке исконных
автомобильных терминов над заимствованными.
Особую важность для современной лингвистики представляет
проведенный автором анализ русской автомобильной терминологии,
поскольку ее изучение не было предметом исследований. В русскоязычном
списке автомобильных терминов, использующихся в современном языке с
практическими целями, имеются лексемы общеславянского происхождения,
своим значением связанные с самыми древними транспортными средствами,
однако их количественный состав не является обширным. Автору удалось
рассмотреть их происхождение в ретроспективном аспекте, что также
позволило установить взаимосвязь языка для специальных целей и

материальной культуры на материале русской автомобильной терминологии,
становление которой также является результатом развития научной мысли с
учетом национальной специфики.
Следует отметить, что результаты проведенного Е.С. Закировой
исследования подтверждают особенность профессионального языка
автомобильной отрасли, которая заключается в проявлении в значительной
степени социального характера, а номинируемые автомобильными
терминами понятия входят в обиход не только специалистов в области
автомобильного транспорта, но и в общенародную лексику носителей
языка.
В третьей главе «Сопоставительный анализ формальной структуры
терминов в русском и английском языках для специальных целей в сфере
автомобильного транспорта» диссертантом изучены вопросы, связанные с
этимологией ключевого термина «автомобиль» и его английского эквивалента
с позиции лингвокультурологической и антропоцентрической парадигм,
частеречная характеристика автомобильных терминов и системность
отраслевой терминологии, тщательно проведен сопоставительный анализ
терминов в английской и русской автомобильных терминосистемах, включая
аббревиацию, эллиптирование, образование монолексемных, полилексемных
автомобильных терминов.
Особую ценность в переводческой практике представляют выявленные
автором тенденции развития языка для специальных целей в сфере
автомобильного
транспорта
к
созданию
терминов,
используемых
конкретными
фирмами
(производителями),
формирующими
новые
наименования понятиям, уже имеющим языковое обозначение. Полученные
автором результаты исследования позволили объяснить данное явление
проявлением конкуренции, повлекшей за собой необходимость номинировать
новые изобретения в производстве и обозначать их новыми терминами,
совокупность которых приводит, по мнению автора, к появлению особого
фирменного подъязыка.
Важным, на наш взгляд, является выявленная диссертантом в данной главе
на основе компонентного анализа возможность отнесения к терминам не
только существительных, но и других частей речи.
В четвертой главе «Терминография и трудности перевода» автор
уделяет особое внимание изучению вопросов, связанных как с
особенностями отраслевых словарей, так и с проблемами теории и практики
перевода в профессиональной сфере.
Диссертантом выявлены в ЯСЦ (LSP) в плане содержания оригинала и
перевода содержательные уровни: уровень
цели профессиональной
коммуникации, уровень значения специальной лексики (определения
терминов), уровень синтаксических структур сообщения, уровень языковых
знаков в ЯСЦ , детальное описание которых приводится в данной главе.
Автором диссертации определены характеристики эквивалентности и
адекватности перевода на материале обширного количества примеров из
научных
и технических
текстов,
введены
термины
отраслевая

эквивалентность (полная отраслевая эквивалентность и частичная
отраслевая эквивалентность), понятийный перевод и их определения.
В данной главе Особую ценность представляют выводы исследователя,
касающиеся выявленных основных различий между общенациональным
языком и языком для специальных целей.
Серьезным достижением Е.С. Закировой можно считать разработанную
ею методику модифицированного компонентного анализа, позволившего
выявить синтагматические отношения в языке для специальных целей в
сфере автомобильного транспорта, определить закономерности построения
семантически правильных предложений с учетом валентностных свойств
специальных лексических единиц.
В заключительной части работы обобщены выводы и результаты
проведенной диссертационной работы, намечены перспективы новых
проблем для исследований в области терминографии, теории и практики
языка для специальных целей.
Особый интерес представляет заключение автора о том, что язык для
специальных целей является относительно закрытой языковой системой со
строго ограниченными понятийными рамками области науки (отрасли).
Несомненно, что диссертационная работа Е.С. Закировой имеет
теоретическую и практическую значимость, что подтверждается наличием
важных теоретических выводов, а также широким интересом специалистов к
опубликованным авторским словарям по железнодорожной, автомобильной,
юридической терминологии
Диссертационная
работа
Е.С.
Закировой
представляется
фундаментальной, носит завершенный характер и открывает хорошие
исследовательские перспективы.
Представляется необходимым
обозначить следующие замечания и
пожелания автору диссертационного исследования:
1. В диссертационном исследовании справедливо утверждается, что в
современном языке для специальных целей в области автомобильной
тематики наблюдается тенденция к собственному «фирменному»
терминообразованию, что проявляется в разветвленной видовой
«фирменной» синонимии. Как решается вопрос об эквивалентности
перевода терминологических синонимов?
2. Хотелось бы обратить внимание автора на недостаточную
разработанность фонетического уровня языка для специальных целей.
3. В диссертации вводится термин отраслевой эквивалентности, который
представляется весьма удачным. Однако выделение полной и

частичной отраслевой эквивалентности представляется спорным,
поскольку даже когда переводчик нацелен на «идеальный эталон», как
верно отмечено автором, он его не достигает, а, следовательно, не
достигает и полной отраслевой эквивалентности. Хотелось бы, чтобы
автор пояснил на примерах необходимость использования означенных
терминов.
4. Особое внимание в диссертационном исследовании уделено изучению
уровней эквивалентности, предложенных В. Н. Комиссаровым. При
этом в списке литературы отмечена только одна работа указанного
автора, хотя данный вопрос освещается и в ряде других его работ.
5. Представляется весьма плодотворным использование в диссертации
нового термина «понятийный перевод» с акцентом на понятийный
аппарат так называемого автомобильного языка. Возможно ли, на
взгляд диссертанта, использование данного термина для иных
отраслей, скажем, для железнодорожного транспорта, строительства
или приборостроения? И каким образом введенный термин согласуется
с принятым традиционно термином «технический перевод»?
6. В диссертации доказывается необходимость исследования языка для
специальных целей с опорой на лингвокультурологию. В изучении
каких еще языковых явлений, на взгляд диссертанта, возможно в
перспективе
использование
идеи
лингвокультурологической
парадигмы?
Указанные недостатки и замечания носят частный характер, могут быть
учтены автором в дальнейших исследованиях и не снижают высокой оценки
представленной диссертации.
Поставленные в диссертации цели достигнуты, выводы являются
достоверными
и
обоснованными.
Автореферат
диссертации
и
опубликованные работы (в том числе монография и три словаря) в полной
степени отражают основные положения диссертационного исследования.
Диссертация Закировой Елены Сергеевны «Лингвокультурологическая
парадигма языка для специальных целей» (на материале английского и
русского языков для специальных целей в сфере автомобильного транспорта)
является
законченным
самостоятельным
исследованием,
содержит
самостоятельное решение актуальной проблемы и полностью соответствует
всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и пп.9,10
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор -

Закирова Елена Сергеевна - заслуживает присуждения ученой степени
доктора филологических наук по специальностям 10.02.20 - сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание и 10.02.01 —
русский язык.
Отзыв составлен заведующим кафедрой русской и сопоставительной
филологии доктором филологических наук, профессором Ф.Г. Фаткуллиной
(специальность 10.02.01 - русский язык),
обсужден и утвержден на
объединенном заседании кафедры лингводидактики и переводоведения и
кафедры русской и сопоставительной филологии ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет» 01 сентября 2015г., протокол №1.
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