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Тема кандидатской диссертации – «Подъязык русской гидроэнергетической отрасли: 

функциональный, лингвокультурологический и лексикографический аспекты».  

Ключевые слова: теория LSP, профессиональный подъязык, профессиональная 

языковая картина мира, терминоведение, терминография, специальная лексика.  

Цель: описать функции, состав и структуру подъязыка гидроэнергетической отрасли, 

исследовать профессиональную языковую картину мира сотрудников гидроэнергетической 

отрасли. 

Задачи: 1) рассмотреть основные подходы к исследованию профессиональных 

подъязыков; соотнести понятия «профессиональный подъязык», «профессиональная 

коммуникация», «профессиональный дискурс»; 2) выявить экстралингвистические и 

интралингвистические особенности формирования подъязыка русской гидроэнергетической 

отрасли; определить его функции и структуру; 3) охарактеризовать специальную 

лексику русской гидроэнергетической отрасли; 4) проанализировать базовые концепты 

профессиональной языковой картины мира работников гидроэнергетической отрасли; 5)

 разработать прототип «Словаря специальной лексики русской гидроэнергетической 

отрасли». 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы для 

информационного обеспечения вузовских курсов терминоведения и терминографии, 

стилистики, лексикологии, а также на спецкурсах, посвященных профессиональной 

коммуникации. Немаловажным является то, что данные работы могут найти применение на 

факультетах, занимающихся подготовкой специалистов для работ на гидроэлектростанциях, 

при формировании терминологической компетенции студентов.  Практическая значимость 

материалов диссертации заключается также в том, что она дополняет источниковедческую 

базу отечественной терминографии и может быть использована в научно-исследовательской 

работе при сходной проблематике. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Профессиональный подъязык – это особое ментально-лингвальное образование, 

сложная функционально-семиотическая система специальной лексики, грамматических форм 

и синтаксических моделей, которые хранятся в профессиональном сознании и выполняют 

функции профессиональной коммуникации, номинации новых профессиональных понятий, 

хранения, накопления и передачи профессиональных знаний и т.д. 

2. В структуре многофункционального профессионального подъязыка 

гидроэнергетической отрасли выделяется верхний и нижний регистры. К верхнему регистру 

относится динамично развивающаяся терминология и ее сознательно упорядоченный слой – 

терминосистема, включающая кодифицированные термины, номены и терминонимы. К 

нижнему регистру изучаемого подъязыка относятся профессиональное просторечие 

(маркирующие единицы – профессионализмы, квазипрофессионализмы и 

депрофессионализмы) и профессиональный жаргон (маркирующие единицы – 

профессиональные жаргонизмы и интержаргонизмы).   

3. Подъязык русской гидроэнергетической отрасли выполняет следующие функции: 

функцию профессиональной коммуникации, когнитивную, аккумулятивную, эмотивную, 

компрессивную, номинации профессионально значимых понятий, референции, 

сигнификации, предикации, людическую.    

4. Профессиональная картина мира работников гидроэнергетической отрасли – это 

сформировавшаяся в групповом сознании и отраженная в подъязыке целостная система 

профессиональных знаний, представлений и оценок. Для профессиональной языковой 

картины мира гидроэнергетиков характерна концептуализация понятий «живое-неживое», 

«простое-сложное», «природное-рукотворное», а также актуализация аксиологических 

признаков пользы, мощности и красоты.  

5. Метафорическая номинация специальных понятий осуществляется в подъязыке 

гидроэнергетики на основе антропоморфной, биоморфной и артефактной метафор.  

6. Прототип «Словаря специальной лексики русской гидроэнергетической отрасли», 



комплексный по функции и системный по структуре, совмещает параметры отраслевого, 

толкового, инвентаризационного и учебного словарей и является средством гармонизации 

профессиональной лексики ПГЭО. 

Перспективы дальнейшего исследования: Научно значимо дальнейшее исследование 

подъязыка гидроэнергетической отрасли в аспекте когнитивно-контрастивного 

терминоведения. Это не только устранит лакуны в области терминоведения и теории языков 

для специальных целей, но и позволит углубить знания о национальном своеобразии русской 

профессиональной языковой картины мира и профессиональном языковом сознании. 
 


