


ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ
Толмачева Сергея Михайловича
по теме “Терминологическая метафора в технической сфере”

	Выпускная квалификационная работа С.М. Толмачева посвящена исследованию особенностей терминов-метафор в технической сфере. Метафора как явление языка и речи неизменно привлекает внимание лингвистов, особенно это касается образной метафоры. Однако техническая сфера в силу своих жанрово-стилистических особенностей традиционно не является объектом исследований с этой точки зрения, поскольку основной характеристикой технических текстов и лексики является как раз отсутсвие образности. Тем не менее, далеко не все термины, в основе которых лежит перенос, полностью утратили образную составляющую. Интересным представляется не только изучить степень “стёртости” метафор в терминах, но и проследить источники их возникновения, а также сопоставить английские термины-метафоры с их русскими эквивалентами. Исследования в таком направлении достаточно редки, поэтому работа С.М.Толмачева безусловно актуальна. 
	В основу своей работы автор кладет теорию терминообразования и типологию метафор. В результате было проделано глубокое, комплексное исследование английских терминологических метафор, выбранных практически по всему корпусу технических терминов, который содержит около 100 000 терминов и словосочетаний по различным отраслям техники. В результате анализа материала автор делает интересные, корректно представленные и научно достоверные выводы о количестве образных и номинативных терминов-метафор в английском языке, о соотношении образности английских терминологических метафор и их эквивалентов в русском языке, а также классифицирует английские термины-метафоры в зависимости от образа, лежащего в основе метафорического переноса. Выводы подкрепляются тщательно обработанными статистическими данными. Наиболее значимые положения иллюстрируются с помощью таблиц. Особого внимания заслуживает метод верификации образности термина, самостоятельно предложенный автором.
	Работа построена на солидном теоретическом материале; список литературы содержит 52 наименования. Автор хорошо ориентируется в достаточно сложной тематике, умело сочетает корректное изложение чужих научных взглядов и свои собственные выводы и наблюдения. 
	В процессе работы над темой С.М. Толмачев проявил себя как серьезный, вдумчивый, вполне сформировавшийся исследователь. Он самостоятельно разработал структуру работы и отдельные ее положения, аргументированно представляя свою точку зрения. С.М. Толмачев инициативен, умеет работать с теоретическим материалом, формулировать свои выводы. Он обладает логическим мышлением, добросовестно выверяет материал, умеет видеть перспективу исследования, что позволило при достаточно широком охвате материала не утонуть в проблеме, а объединить все направления работы общей структурой, которая последовательно развертывается от раздела к разделу.
	Считаю, что выпускная квалификационная работа С.М. Толмачева соответствует всем необходимым требованиям и может быть допущена к защите. В случае успешной защиты работа заслуживает высокой оценки. 
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