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В реферируемой диссертации привлекает обращение к наисовременнейшим 
процессам в термииообразовании, реализующимся в образовании терминов в сфере 
сетевых технологий. Несомненна актуальность исследования столь свежего и еще 
не окончательно сложившегося терминонимикона и его лексического окружения, 
что позволяет не только решить проблемы данной терминосферы, но и сделать вы
воды, существенно важные для изучения современного процесса терминообразова- 
ния в целом. Предпринятое автором комплексное исследование русской сетевой 
терминологии, основанное на богатейшем материале, извлеченном из лексикогра
фических источников, учебной литературы и текстов профессиональных сайтов, 
вполне может претендовать на статус первого опыта такого рода в отечественном 
терминоведении.

Автору удалось рельефно показать включенность процессов сетевой термино- 
номинации в русскую языковую систему, что органично сочетается с интернацио
нализацией сетевой терминологии. Закономерно обращение к сетевой терминоси- 
стеме другого языка -  испанского (этот выбор представляется вполне обоснован
ным), что позволило выявить как национально-специфические, так и общие для 
всех языков характеристики терминообразования и функционирования терминов. 
Использованный подход обогащает современную теорию терминоведения и вносит 
важные коррективы в изучение взаимодействия языков в сфере терминообразова
ния.

Проведенная работа весьма полезна для стандартизации сетевой терминоло
гии, материалы и выводы диссертации могут быть использованы в лексикографи
ческой и учебной работе.

Высоко оценивая результаты проведенного диссертантом исследования, поз
волим себе некоторые замечания и вопросы.

Во-первых, гипотеза исследования (с. 6) отнюдь не выглядит гипотетично: что 
можно предположить, кроме того, что в терминологии представлены как исконные 
слова, так и заимствования, и что в терминологии широко отражена интернациона
лизация лексикона? На наш взгляд, это настолько общие положения, что об этом не 
стоило и говорить. Другое дело, что интерес представляет структура данного тер- 
минополя, что, как нам кажется, как раз и исследовано в диссертации.

Во-вторых, представляется, что автореферату недостает иллюстративного ма
териала, демонстрирующего функционирование терминов, -  ведь он в изобилии 
есть у автора и, надеемся, представлен в основном тексте диссертации. Например, 
очень хотелось бы увидеть контексты употребления термина ведро, позволяющие 
понять его статус.



Наконец, хотелось бы видеть более последовательное разведение терминов и 
профессионализмов на всех этапах исследования, в частности, при выявлении про
дуктивных способов словообразования. Иногда кажется, что для автора термины -  
это факты системы, а профессионализмы -  это вся сфера функционирования, но 
разве это так?

Высказанные замечания не являются существенными и не снижают общего 
положительного впечатления о реферируемой диссертации как о самостоятельном 
оригинальном исследовании, решающем важную задачу выявления особенностей 
современной сетевой терминологии, вносящей вклад в решение актуальных про
блем терминоведения, контактологии, ономасиологии, словообразования.

Диссертационное исследование на тему «Активные процессы в сетевой тер
минологии русского языка XXI века», представленное к защите по специальности 
10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых сте
пеней, а его автор, Денико Роман Викторович, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидат филологических наук по указанной специальности.
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