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Как можно судить по автореферату, представленная к защите диссертация выполнена 
в русле современной функциональной парадигмы и отвечает квалификационным параметрам 
научной новизны, значимости, достоверности, предъявляемых к кандидатским 
диссертациям.

Актуальность исследования И. О. Краевской обусловлена рядом причин. Прежде 
всего, она определяется сосредоточием фокуса современных исследовательских интересов на 
функционирующем языке как значимой (при этом наблюдаемой) составляющей когнитивной 
деятельности человека в целом. При подобной сфокусированности анализа семантика 
термина наделяется особым статусом в системе лингвокогнитивных единиц, который 
детерминирован и когнитивными механизмами, и языковой спецификой 
терминообразования как процесса, сочетающего «бытовой опыт и научную деятельность».

Предмет исследования, задачи, поставленные автором и решаемые в работе, 
предлагаемые методы исследования обнаруживают проявление одной из важнейших 
тенденций современного языкознания -  его междисциплинарности: в данном случае речь 
идет о синтезе когнитивных установок исследования, его аппарата и методик с богатыми 
традициями русского семантического, в т.ч. метафорологического, и дериватологического 
анализа.

Кроме того, тематическая сосредоточенность рассматриваемой терминосистемы сама 
по себе «заряжена» актуальностью в современном мире, где уже давно не «хлеб всему 
голова», а нефть и газ. Именно поэтому формирующаяся терминология данной области 
нуждается в дополнительном грамотном, научном, лингвистическом осмыслении.

Несмотря на общий всплеск работ по терминологическому полю нефти и газа, 
внимание к функциональным проявлениям и семантическим особенностям терминов 
указанной области, перечень проблемных вопросов в ее изучении все еще велик. Следует 
отметить и отсутствие специальных исследований в секторе когнитивного терминоведения 
на заявленную тему. Полученные И. О. Краевской результаты обладают научной новизной:

-  определены границы терминосистемы «Нефтегазопереработка» в соотношении с 
другими терминосистемами;

-  выявлен ее синтетический характер и состав тематических сфер (от 
«технологических процессов и операций» до «показателей качества» и «отходов 
производства»);

-  определена структурно-грамматическая специфика рассматриваемых терминов, 
описаны деривационные модели терминообразования, установлены избирательность языка в 
их выборе и различие в гносеологическом потенциале;

-  выявлены лингвокогнитивные механизмы формирования терминов сферы 
«Нефтегазопереработка», основанные на вовлечении в процесс терминообразования 
фреймовых структур, уже известных носителю языка: механизмы сборки и выборки слотов, 
усложнения структуры слотов, формирование новой структуры как целого знака без 
потенциальной декомпозиции.

Научную значимость данной работы можно рассматривать и с методологической, и с



теоретической точек зрения. Разработанная методика анализа, позволяющая выявить и 
связать формально-содержательную суть исследуемой терминосистемы и когнитивные 
операции, организующие ее, может быть успешно экстраполирована на описание других 
терминологических объектов. Частные наблюдения над конкретной терминологической 
областью позволили автору сделать значимые обобщения для когнитивного терминоведения, 
а также для теории метафоры, теории деривации, когнитивной лингвистики в целом.

Материалы исследования могут быть использованы в учебной деятельности для 
иллюстрации положений курсов по лексикологии, когнитивной лингвистике, 
терминоведению, стилистике, сопоставительной лингвистике, в практике преподавания 
профессионального русского языка. Результаты исследования могут быть востребованы в 
работе по стандартизации терминов, в лексикографической практике для создания 
терминологических словарей, предназначенных для специалистов по вопросам 
нефтегазопереработки.

Как большое и многоаспектное исследование, работа И. О. Краевской вызывает 
некоторые вопросы. В подразделе 1.4.2 автор указывает на использование в качестве 
составляющих рассматриваемой терминосистемы «привлеченных терминов», определяя их 
как находящихся на периферии. В связи с этим возникают вопросы: что из себя представляет 
данный тип терминов и каковы критерии разграничения ядерных и периферийных терминов, 
используемые в исследовании?

Заключая отзыв, отметим убедительную логику исследования, непротиворечивость 
выводов, лингвистическую эрудицию автора, свидетельствующие о высоком уровне 
рецензируемой диссертации.

Как можно судить по автореферату, диссертационное исследование «Семантика 
термина в когнитивном аспекте (на материале русскоязычной терминосистемы 
«Нефтегазопереработка»), представленное на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, отвечает требованиям 
действующего «Положения о присуждении ученых степеней», а его автор, Краевская Ирина 
Олеговна, заслуживает искомой ученой степени.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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