отзыв
об автореферате диссертации Тлехатук Сусанны Руслановны
«Предметная область «Экономика»: когнитивно-семиотический аспект»
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Диссертационное исследование Тлехатук С.Р. выполнено в рамках
Краснодарской/Кубанской

терминологической

научной

школы,

возглавляемой доктором филологических наук, профессором Буяновой Л.Ю.
Однако, исследуя предметную область «Экономика» как интегративный
феномен, Тлехатук С.Р. создаёт базу для развития нового направления в
теории языка.
Следует отметить, что чтение автореферата вызывает неоднозначное
впечатление. С одной стороны, автору удалось в сжатой форме изложить всё
многообразие идей, высказанных в диссертации, с другой стороны,
отдельные, важные, на наш взгляд, вопросы, остались за пределами
автореферата: анализ многообразия современной научной и справочной
литературы по теме «предметная область», появившейся в научном’'
пространстве России в последние 2-3 года, описание экономического
термина как

операциональной единицы языка науки, рассмотрение

предметной области как модели, включающей не только функционирующие
терминологические единицы, но и языковые лакуны, применение в процессе
исследования предметной области, наряду с указанными в автореферате
традиционными методами (с.8), методов декомпозиции, агрегирования,
абстракции,

используемых

при

построении

исследуемой

предметной

области, и т.п.
Вместе с тем в автореферате отражены все необходимые компоненты.
Так, актуальность темы исследования обусловлена:
1)

востребованностью
характера

изучения

современной

интердисциплинарного

гуманитарной

парадигмы,

ориентированной на исследование таких лингвистических

объектов, в которых представлены в интегративном аспекте
наиболее существенные результаты когнитивного освоения
мира;
2)

необходимостью исследования и описания в рамках теории
языка

п р ед м ет н о й

конструктов,
мнению

о б л а ст и

одного

из значимых

лингвистические параметры которого, по

автора,

соответственно
системные

как

ещё
не

не

конца

охарактеризованы

элементы,

систематизированы

до

не

исследованы,
его

ключевые

классифицированы * и

формирующие

языковую

не

основу

предметной области знаковые репрезентации, дискурсивные
и текстовые структуры;
3)

необходимостью

рассмотрения

предметной

области

«Экономика» к£к семиотического и суперинформативного
конструкта,

как

экстралингвистического

феномена,

приобретающего в настоящее время абсолютную значимость
и ценность для существования и жизнеобеспечения не только

г

отдельного государства, но и цивилизации в целом, в силу
чего комплексное исследование когнитивно-прагматических
аспектов,

социокультурного

лингвосемиотических
предметной

области

потенциала

особенностей
является

и

соответствующей

насущной

потребностью

современной теорйи языка.
В тексте автореферата адекватно охарактеризованы объект, предмет,
гипотеза, цель, задачи исследования.
Необходимо отметить, что новизна исследования выходит за пределы
позиций, обозначенных автором. В работе прослеживается не только
углубление и совершенствование теоретического осмысления феноменов
«предметная область», «научная картина мира», «дискурс предметной
области»

и

др.,

но

и

выведение

этих

понятий

на

новый

-

интердисциплинарный

уровень.

Предметная

область

«Экономика»

подвергнута не только комплексному исследованию, но и целостному
анализу ПО как системного когнитивно-лингвистического и семиотического
конструкта, выступающего конституирующим фрагментом национальной
картины мира; впервые не только осуществлено понятийно-семиотическое,
категориально-тематическое и когнитивно-информационное моделирование
данной

предметной

области,

но

и создана концептуальная

модель

предметной области «Экономика», ориентированная в перспективе на
исследование

филологических,

философских,

психологических

и

др.

оснований обозначенной в диссертации проблематики.
Следует согласиться с автором в том, что в процессе диссертационного
исследования

впервые

была описана лингвистика новых вербально

коммуникативных образований - тематико-семиотических сфер «Теневая
экономика» и «Малое предпринимательство», проведена параметризация и
создана дефиниция особого вида картины мира - терминологической;
составлен инвентарь рыночно-экономических категорий; выявлена и описана
лингвопрагматическая

и

категориально-понятийная

специфика

.У

экономической терминологии, исследована интегративность как уникальное
доминантное свойство предметной области «Экономика».
Выбранный в диссертационном исследовании подход, детальная
рефлексия собранного автором языкового материала позволили С.Р.Тлехатук
в корректной форме обосновать положения, вынесенные на защиту.
Теоретическое значение работы заключается в разработке нового
направления лингвистических исследований, основанного на создании
теории интегративной модели предметной области «Экономика», имеющей
интердисциплинарный

характер,

прогнозирующей

целостный

анализ

языкового материала с позиций когнитологии, семиотики, философии и др.
гуманитарных наук.
Практическая значимость полученных результатов обусловлена тем,
что они могут быть рекомендованы к широкому применению в вузе: при

разработке и чтении лекционных курсов по теории языка, семиотике,
когнитивному терминоведению, общему и отраслевому терминоведению,
терминографии,

лексикологии,

социолингвистике,

межкультурной

коммуникации; использоваться в процессе преподавания курсов «Язык
науки», «Язык для специальных целей», «Бизнес-язык», «Язык экономики»,
«Типология картин мира в современной лингвистике» и др.; при составлении
учебных материалов: программ, методических разработок, учебных и
справочных пособий по теории языка, общему терминоведению, общему
языкознанию,

прикладному языкознанию, отраслевому и когнитивному

терминоведению, межкультурной коммуникации в профессиональной сфере;
при

подготовке

составленный

различных
автором,

спецкурсов
может

и

быть

спецсеминаров.
успешно

Словарь,

применён

в

лексикографической практике.
Текст

автореферата

отлйчается

«плотностью»,

информационной

насыщенностью. Он логически безупречен, его композиция соответствует
жанровой специфике реферативных текстов научного стиля.
По теме диссертационного исследования опубликовано 36 работ, из
них 16 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для
соискания ученой степени доктора наук.
География

апробации

диссертационного

исследования

обширна:

Тлехатук С.Р. представила результаты своих изысканий на научных
конференциях в Краснодаре, Армавире, Ялте, Новосибирске, North Charleston
USA и др.
На основании содержания автореферата можно сделать выводы о том,
что автором выполнено перспективное диссертационное исследование на
актуальную тему, обладающее теоретической и практической значимостью,
открывающее

новое

-

интегративное

направление

в

исследовании

предметной области «Экономика».
Диссертация Тлехатук Сусанны Руслановны «Предметная область
«Экономика»: когнитивно-семиотический аспект» отвечает требованиям

«Положения

о

присуждении

учёных

степеней»,

утверждённого

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к
докторским диссертациям, а её автор Тлехатук Сусанна Руслановна
заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора филологических
наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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